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1. Целевой раздел 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Березовская СШ» разработана на основе  ст.11, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 42, 43, 44, 45 ФЗ «Об  

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373,(с изменениями и дополнениями: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г.№ 

1060). Образовательная программа разработана  с учетом предложений «Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа»  

(М.: Просвещение, 2012), на основе возможностей МБОУ «Березовская СШ». 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Цель реализации  ООП НОО 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 
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2. Создать условия для сохранения  здоровья учащихся, как организационно – 

педагогический компонент формирования основ здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

3.  Создать условия для достижения учащегося в начальной школе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

4. Обеспечить формирование универсальных учебных действий в целостном 

образовательном процессе за счет интеграции содержания учебного, воспитательного 

процессов и системы дополнительного образования. 

5. Осуществлять психолого – педагогическую поддержку познавательной 

мотивации учащегося, развивать готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности на уровне: «ученик – учитель», «ученик – ученик», «ученик – ученики», 

«ученики – ученики». 

6.  Развивать основы духовно-нравственной культуры и нравственного поведения. 

7. Формировать готовность к рефлексии – важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческих потенциалов. 

Выше перечисленное соотносится с миссией программы развития МБОУ 

«Березовская СШ» «Формирование здоровой и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие. 

Личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к созидательной 

деятельности, к овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению 

ценностей национальной культуры. Личности с инновационным типом поведения, 

способной реализовывать собственный потенциал в различных сферах человеческой 

деятельности, готовой к сотрудничеству и умеющей работать в команде на результат». 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Методологической основой при разработке программы стал системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 -ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 -признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 
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 -учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 -разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется 

 бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний, стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками, особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу товарищества», обостренной восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, сложными поведенческими 

проявлениями и пр. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

-  преемственность ступеней обучения; 

-  вариативность учебных курсов; 

-  системность контроля уровня освоения учебных программ; 

-  интеграция общего и дополнительного образования; 

-  индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

-  социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

-  психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

-  здоровьесберегающие технологии. 

ООП НОО разработана в соответствии с положениями Устава МБОУ «Березовская 

СШ» и локальными актами учреждения. ООП НОО предоставляется для ознакомления 

родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств, 

всеми участниками образовательных отношений по достижению качественных результатов 

на каждом уровне образования. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Березовская СШ»  формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, а также системы оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ «Березовская СШ» и соответствуют требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, микрорайона. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря эффективной системе учебников «Школа России», «Школа 

21 века». Система данных учебников  представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

— системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы». 

Основная  образовательная программа   сформирована с учетом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Она обеспечивает: 

- гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 
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учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности),  

- эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение 

условий для самореализации, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

-информационное и педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Для реализации  данной образовательной программы имеются необходимые условия: 

кабинеты начальных  классов оборудованы необходимой техникой, отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, постепенно совершенствуется медиатека,  наглядные пособия. 

Имеется  спортивный зал, актовый  зал, столовая. 

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

«Березовская СШ» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 
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- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ «Березовская СШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «Березовская 

СШ» соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в ООП НОО и учитывает 

особенности сложившейся воспитательной системы школы. Организуется внеурочная 

деятельность с целью создания условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учебы время, удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (интеллектуальном, творческом), их участия в 
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самоуправлении и общественно-полезной деятельности, детских общественных 

объединениях, организациях и позволяет решить ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

       Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Осуществляется в таких формах, как: творческие объединения, кружки, 

спортивные секции, экскурсионная и краеведческая работа, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. Также в школе реализуются и другие формы внеурочной деятельности, отличные 

от урочной, участие в которых организуется на добровольной основе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

Русский язык 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Система языка: 

· фонетика и графика - различать звуки и  буквы; 

- характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

- знать последовательность 

букв  в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

- проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов. 

· орфоэпия   -  соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

- находить при сомнении в 

правильности постановки 
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ударения или произношения 

слова  ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, 

родителям и др. 

· состав слова (морфемика) - различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

- различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах 

окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемым 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

· лексика - выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

- определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

- подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

- различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

  

  

·          морфология - определять грамматические 

признаки имён 

существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

- определять грамматические 

признаки имён 

прилагательных - род, число, 

падеж; 

-  определять грамматические 

признаки глаголов – число, 

время, род (в прошлом 

времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), 

спряжение. 

- проводить морфологический 

разбор имён 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и 
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личными местоимениями, к 

которым  они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

·  синтаксис - различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудител

ьные/вопросительные 

предложения; 

- определять 

восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

- находить главные и 

второстепенные  (без деления  

на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с 

однородными членами. 

- различать второстепенные 

члены предложения – 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии  

с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и 

сложные предложения. 

Орфоэпия и пунктуация: 

· развитие речи - оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное 

мнение, аргументировать его 

с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, 

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от 

другого лица; 

- составлять устный рассказ 

на определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в 

которых допущены 

нарушения культуры речи; 

- анализировать 

последовательность 
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поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тесты для конкретных 

ситуаций общения. 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения 

(для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

способы связи). 

  

Литературное чтение 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской деятельности 

- осознавать значимость 

чтения  для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать  чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения; 

- читать со скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

- различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; 

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного 

возраста прозаические 

произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные 

- воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

- предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую 

позицию и высказывать  

отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 
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виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в 

содержании художественного, 

учебного и научно-

популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух  

и про себя, при 

прослушивании): определять 

главную мысль героев 

произведения; тему, основные 

события и устанавливать их 

последовательность;  

- использовать простейшие 

приёмы анализа различных 

видов текстов (делить тексты 

на части, озаглавливать их; 

составлять простой план); 

устанавливать взаимосвязь 

между событиями, 

поступками героев, 

явлениями, фактами, 

опираясь  на  содержание 

текста; находить средства 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов 

(формулировать) простые 

выводы; понимать текст; 

устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в  

тексте напрямую; 

- ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание 

отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое 

и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать 

высказанное суждение 

примерами из текста; 

- делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 
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прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в 

виде пересказа (полного, 

краткого, выборочного);  

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, 

соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст 

или собственный опыт.  

Круг детского чтения - ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги; 

- самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу; 

- пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

- ориентироваться в мире 

детской литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями классической 

и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

- определять  круг чтения, 

исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- работать с тематическим 

каталогом; 

- работать с детской 

периодикой. 

Творческая деятельность - читать по ролям 

литературное произведение; 

- создавать текст  на основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, 

- творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 - работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный 
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используя различные способы 

с «деформированным» 

текстом: восстанавливать 

последовательность событий, 

причинно-следственные 

связи. 

текст (повествование- по 

аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

характеристика героя). 

Литературоведческая 

пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять 

художественные 

произведения разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных признака 

(отличать прозаический текст 

от стихотворного; 

распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, 

пословицы ). 

- сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет (без использования 

терминологии); 

- создавать прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

  

Родной язык 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Родной язык 

 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 

– создавать тексты 

попредложенному заголовку;  

– подробно или выборочно 

пересказывать текст;  

– пересказывать текст от 

другого лица;  

– составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

– анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 
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тексте смысловые пропуски;  

– соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи).  

 

 

Литературное чтение на родном языке 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

– читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) для 

художественных текстов: определять 

главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; 

определять основные события и 

устанавливать их 

последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию 

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение;  

– высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со 

ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание).  

– воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 
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произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы.  

– ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

– участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов).  

 

структура текста, герой, автор) 

и средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста.  

 

 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение Участвовать в элементарных 

диалогах(этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в других странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать 

содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование - понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать 

содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 
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некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение - соотносить графический образ английского, 

немецкого слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание  

небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить  необходимую 

информацию. 

- догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания 

на незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, словосочетания 

и  предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

- в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- правильно оформлять 

конверт, сервисные поля 

в системе электронной 

почты (адрес, тема 

сообщения). 

                                         Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского, немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским, немецким 

алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

- сравнивать и 

анализировать  

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

-уточнять написание 

слова по словарю; 

- использовать экранный 

перевод отдельных слов 

(с русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского, 

немецкогоязыка,соблюдая нормы  

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 
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- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

предлогах); 

- читать изучаемые 

слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной  

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте  и употреблять  в речи 

изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, существительные  в единственном и 

множественном числе; модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; в количестве (до 100) и 

порядковые (до 30числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.) 

-  узнавать 

сложносочинённые 

предложения с союзами; 

- использовать в речи 

безличные предложения, 

- оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями; 

- оперировать в речи 

наречиями времени, 

наречиями степени; 

- распознавать в тексте 

и дифференцировать 

слова по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

  

Математика 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность-правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа в 

- классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 
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несколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм-грамм; час-

минута, минута-секунда; километр-метр, 

метр-дециметр, дециметр-сантиметр, 

метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления 

с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычисления; 

- проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения  задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия) 

 -оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на 

нахождение доли  величины 

и величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3-4 

действия; 

- находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

- описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве  и на 

- распознавать, различать 

и называть 
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Геометрические 

фигуры 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно  (на 

глаз).  

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках 

и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и, если…, то…, 

верно/неверно, что…, 

каждый, все, некоторые, 

не»); 

- составлять, записывать 

и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в разной 
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форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать 

информацию, полученную 

при  проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

  

Окружающий мир 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

- узнавать  изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- описывать  на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления  

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

- использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

- пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья,  осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного 
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основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели 

(глобус, план, карта) для объяснения 

явлений или описания свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

- понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

поведения в доме и на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при сложных 

несчастных случаях; 

- планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и 

общество 

- узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий не «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные 

источники информации находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям м верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические 

факты от  вымыслов; 

- оценивать характер 

взаимоотношений людей в  различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос) в тои числе с 

- осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важных для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической 

перспективы; 

-наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 
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позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний.  

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в 

совместной деятельности пути 

её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно  

оценивать собственное 

поведение окружающих.  

  

ОРКСЭ 

Наименования Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Основы православной 

культуры и светской этики 

-знать, понимать и 

принимать  ценности: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как основы 

культурных традиций 

многонационального народа 

России; 

  - основам светской и 

религиозной морали, 

понимать их значения в 

выстраивании 

конструктивных отношений 

в обществе; 

- осознавать ценности 

нравственности и 

духовности в человеческой 

жизни; 

  - любить страну, Родину и 

Отечество. 

 

      

 

    

    

    

 

    - определять и объяснять 

своё отношение к 

общественным нормам и 

ценностям (нравственным, 

гражданским, 

патриотическим, 

общечеловеческим); 

    - излагать своё мнение по 

поводу значения светской и 

религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и 

общества; 

    - устанавливать 

взаимосвязи между 

определённой светской или 

религиозной культурой и 

поведением людей, 

мыслящих в её традициях; 

    - строить толерантные 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций; 

    - договариваться с 

людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты в 

учебных моделях и 

жизненных ситуаций; 

    - жить в мире друг с 

другом, сохранив 

национальные традиции 
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каждого. 

    

 

 

Музыка 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка в жизни 

человека 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи различных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный 

смысл различных форм  

построения музыки; 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах деятельности; 

- использовать систему 

графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности. 
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- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощении 

различных художественных 

образов. 

Музыкальная 

картина мира 

- исполнять музыкальные 

произведения разных форм и  

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества  разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-

массовых мероприятиях, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

  

Изобразительное искусство 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать  в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностное 

относиться  к природе, человеку, 

обществу; различать  и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного 

в произведениях искусства 

(картины, архитектура, 

скульптура и т.д.  в природе, на 

улице, в быту); 

- высказывать  

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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эмоциональные состояния и  своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского 

и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т.д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и значение. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства  изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать составные и основные, 

тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и 

в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной 

- пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint . 
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формы; использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные 

элементы, геометрические узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в 

России (Русского Севера).  

Значимые темы 

искусства. 

О чем говорит 

искусство? 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы для создания образов 

природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

решать  художественные задачи с 

опорой на  правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

- видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте 

человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти 

темы. 

  

Технология 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

- иметь представление о наиболее 

распространенных в 

Нижегородской области 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том 

числе профессиях своих 

родителей) и описывать их 

- уважительно относиться к 

труду людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе 

традиций  трудовых династий, 

как своего региона, так и 
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особенности; 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – 

и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое  задание 

(практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия;  

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

страны, уважать их; 

- понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги).  

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

- на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в 

зависимости освойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

- применять приёмы 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические 

действия моделирования и 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-

художественной задачей. 
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преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией.  

Конструирование и 

моделирование 

- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и  доступным 

заданным условиям. 

- соотносить объёмную 

конструкцию. Основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции  с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на 

компьютере 

- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

кострукторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активизировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций.  

Пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

  

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о - ориентироваться в понятиях - выявлять связь занятий 
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физической 

культуре 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и 

значение утренней гимнастики, 

физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрыть на примерах (из истории 

родного края) положительное 

влияние занятий физической 

культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость и различать 

их между собой).  

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 -характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты.выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, 

волейбол упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 
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(с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения 

на оценку динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения  (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса и 

объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности.  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- плавать, в том числе 

спортивными способами; 

- выполнять передвижения на 

лыжах; 

Слепые и слабовидящие 

обучающиеся получат 

возможность: 

–сформировать приемы 

осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе 

формирования трудовых 

действий; 

–сформировать  представления  

о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата получат 

возможность научиться:  

–владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью, с учетом 

двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

–владеть доступными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

–владеть доступными 

физическими упражнениями 

разной функциональной 
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направленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

 - владеть  доступными 

техническими приемами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности;умение 

ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием 

при самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» 

 Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Сфера учебных 

действий 

(показатели) 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(показатели) 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 

 

-гуманистическое 

сознание; 

 

-социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

 

-начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 
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- экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 

- гражданская идентичность в форме осознания себя 

как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 

- осознание ответственности человека за всеобщее 

благополучие; 

 

- осознание своей этнической принадлежности. 

Смыслообразование: 

 

- мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, внешняя); 

 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

- целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 

Нравственно-этическая  ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 

- гуманистические и демократические ценности  

многонационального  российского государства. 

 

- осознание устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентация на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

 

- установка на 

здоровый образ жизни 

и реализация её в 

реальном поведении и 

поступках. 

 

 - выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения; 

 

 

 

 

 

 

 

- адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности; 

- компетентность в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Целеполагание: 

-формулировать и удерживать учебную задачу 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 
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целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий. 

Осуществление учебных  действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от  эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результат действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

 

 

 

-осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

 

 

- активизация сил и 

энергии к волевому 

усилию в ситуации 

мотивированного 

конфликта 

Познавательны

е 

универсальные 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 
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учебные 

действия 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Знаково – символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач 

.Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблицы, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, 

цифровым способами; 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- подведение под правило; 

-анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, установление 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

 

 

 

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в 

том числе с помощью 

ИКТ, заполнение 

предложенных схем с 

опорой на 

прочитанный текст; 

- интерпретация 

информации 

(структурирование; 

перевод сплошного 

текста в таблицу, 

презентация 

полученной 

информации, в том 

числе с помощью ИКТ.) 
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1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества  с 

партнером; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, слушать собеседника. 

Управлять коммуникацией: 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
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и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

 Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

-положительное отношение к 

школе; 

Методика «Беседа о 

школе» 

Анкета   
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школьника -чувство необходимости 

учения; 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

-предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, 

подарки). 

(модифицированный 

вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

"Оценка уровня 

школьной 

мотивации" 

(Лусканова Н.Г.) 

 

  

Самооценка 
- когнитивный 

компонент 

(дифференциров

ан-ность, 

рефлексивность) 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

-обобщённость категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

«Лесенка» 

автор С.Г. Якобсон, 

В.Г. Щур). 

  

  
«Лесенка» 

автор С.Г. 

Якобсон, В.Г. 

Щур). 

  

  

  

  

  

  

  

 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицирован-

ный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Анкета   

"Оценка уровня 

школьной 

мотивации" 



40 

 
 

 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний 

и умений; 

- установление связи между 

учеником и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Вагнера) (Лусканова Н.Г.) 

. 

          Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации нарушения 

моральной нормы \ 

следования моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. 

и сост. И.Б.Дерманова. – 

СПб., 2002. С.102-103. 

 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается 

как более серьёзное и 

недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Все 

задания.                                    

                                                  

                                                  

              

4. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с     учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Отслеживание успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий в МБОУ «Березовская СШ» является частью внутришкольной системы 

мониторинга качества образования и регламентировано соответствующим локальным 

актом – Положением о внутренней оценке качества образования. 

Оценка сформированности УУД осуществляется всеми педагогами-предметниками 

ежедневно на уроках методом формирующего оценивания. В рамках мониторинга 

метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся результаты 

оценки УУД фиксируются два раза в год (по итогам первого и второго полугодия) в 

специальном автоматизированном модуле «Мониторинг УУД»  

Электронный модуль позволяет оценить у каждого обучающегося 

коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные учебные действия 

согласно специально разработанной системе критериев, проследить динамику развития 

УУД и получить рекомендации по корректировке работы по формированию и развитию 

конкретных УУД.  

Оценочные листы, на основании которых педагог выявляет уровень развития УУД 

выглядят следующим образом: 

Коммуникативные УУД 

Виды работы на уроке Балл Критерий 

1.Изложение собственных 

мыслей 

3  может самостоятельно донести свою мысль до других  

2  может донести свою мысль до других только с 

помощью наводящих вопросов  

1  не может донести свою мысль до других даже с 

помощью наводящих вопросов  

2
.В

ед
ен

и
е 

д
и

ск
ус

си
и

 

2.1 Способность 

отвечать на 

вопросы 

4  обычно отвечает, давая развернутый ответ  

3  обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ  

2  как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

волнения  

1 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря  

2.2 Способность 

задавать 

вопросы: 

3  обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы  

2  формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений  

1  практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику  

2.3 Способность 3  обычно возражает своему оппоненту корректно  
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корректно 

возражать 

оппоненту 

2  не всегда корректно возражает своему оппоненту  

1  как правило, не соблюдает корректность, возражая 

оппоненту  
3
.В

за
и

м
о
д
ей

ст
в
и

е 
в
 у

ч
еб

н
о
й

 г
р
уп

п
е 

(в
 г

р
уп

п
е 

св
ер

ст
н

и
к

о
в
) 

3.1 Способность 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию 

3  обычно аргументированно отстаивает свою позицию  

2  не всегда аргументировано отстаивает свою позицию  

1  как правило, не может аргументировано отстоять свою 

позицию  

3.2 Способность 

гибко (разумно и 

осознанно) 

менять 

собственную 

позицию 

4  обычно может гибко (разумно и осознанно) менять 

свою позицию в случае необходимости  

3  не всегда может в случае необходимости гибко  

(разумно и осознанно) менять свою позицию  

2  как правило, не может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, даже если понимает 

необходимость этого шага  

1  не может гибко (разумно и осознанно) менять свою 

позицию, потому что, как правило, не понимает 

необходимости этого шага  

3.3 Способность 

подчиниться 

решению группы 

для успеха 

общего дела 

3  обычно может подчиниться решению группы  

2  не всегда может подчиниться решению группы  

1  как правило, не подчиняется решению группы  

4.Соблюдение социальной 

дистанции в ходе общения 

(способность 

учитыватьстатус  

собеседника и особенности 

ситуации общения 

3  обычно удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения  

2  не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения  

1  как правило, игнорирует социальную дистанцию в 

ходе общения  

 

Познавательные УУД 

Виды работы на уроке Балл Критерий 

1
. 

В
о

сп
р

и
ят

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 1.1  устной 

информации 

4 с первого предъявления 

3 нуждается в дополнительных разъяснениях 

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

1 не воспринимает устную инструкцию 

1.2  

письменной 

информации 

4 самостоятельно 

3 нуждается в разъяснениях 

2 нуждается в пошаговом предъявлении с  пошаговым 

контролем усвоения 

1 не воспринимает письменную инструкцию 
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2
. 

И
н

т
ел

л
ек

т
уа

л
ьн

а
я 

о
б

р
а

б
о

т
ка

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 

2.1 Выделять 

главное 

3 способен выделить самостоятельно 

2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) 

вопросах 

1 испытывает значительные затруднения 

2.2 Выделять 
новое 

3 способен выделить самостоятельно 

2 нуждается в помощи 

1 испытывает значительные затруднения 

2.3 Темп 
интеллектуа

льной 
деятельност

и 

3 выше, чем у других учащихся класса 

2 такой же, как у других учащихся класса 

1 значительно снижен 

3
. 

Р
ез

ул
ьт

а
т

и
вн

о
ст

ь 

и
н

т
ел

л
ек

т
уа

л
ьн

о
й

 
д

ея
т

ел
ьн

о
ст

и
 

3.1 Получение 
результата 

4 успешно воспроизводит предложенный учителем 

алгоритм 

3 оригинальным творческим способом 

2 нерациональным («длинным»)  путем 

1 путем подгонки под ответ («методом тыка») 

3.2 
Предъявление 
результата 

4 способен дать развернутый ответ и аргументировать свое 

решение 

3 способен дать правильный ответ, но не может его 

обосновать 

2 приходится «вытягивать» ответы 

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает 

серьезные затруднения 

4. Самооценка 
результата работы 

3 способен дать объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных ошибок 

2 
 

не всегда может дать объективную оценку своей работе, 

хотя, как правило, видит допущенные ошибки 

1 не может объективно оценить свою работу, т.к. не 

понимает, что допустил ошибки 

5. Соответствие 

статуса учащегося 

требованиям 

программы обучения 

3 способен усвоить программу по Вашему предмету в 

нормативные сроки 

2 для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий 

1 освоение программы по различным причинам затруднено 

 

Регулятивные УУД 

Виды работы 

на уроке 
Балл Критерий 

1. Получение 

задания 

3 планирует работу до ее начала  

2 планирует действия в ходе работы  

1 вообще не составляет плана  

2. Вопросы, 

уточняющие 

4 не нуждается в дополнительных пояснениях  

3 задает до начала работы  
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задание 2 в ходе работы  

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях  

3. Выполняя 

задание 

4 точно придерживается плана  

3 отступает от плана в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий  

2 начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает 

порядок действий  

1 работает хаотично без плана  

4. Завершая 

задание 

3 обязательно добивается запланированного результата   

2 не доводит работу до окончательного результата  

1 довольствуется ошибочным результатом  

5. Закончив 

работу 

4 проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки  

3 результат не проверяет, т.к. довольствуется любым результатом  

2 результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его правильности  

1 результат проверяет, но ошибок «не видит»  

6. Помощь в 

работе 

4 не нуждается  

3 нуждается и принимает  

2 нуждается, но не умеет пользоваться  

1 нуждается, но не обращается  

 

 

 
 
Рекомендации учителю по итогам мониторинга 
Коммуникативные УУД 

Группа, 

баллы 
Статус обучающегося Рекомендации учителям 

С
л

аб
ая

 г
р

уп
п

а
 

(8
-1

3
 б

) 

Не способен самостоятельно донести до 

окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные к нему 

вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В ходе 

дискуссии, как правило, не корректен. Не может 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию и гибко менять ее, т.к. не понимает 

необходимость этого шага. При взаимодействии 

в группе не подчиняется общему решению 

группы. Не способен строить общение с учетом 

статуса собеседника и особенностей ситуации 

общения. 

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, 

формировать способность 

обосновывать свою позицию в 

споре, видеть общую цель 

группы и действовать в 

соответствии с нею, 

удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения со 

взрослыми и сверстниками. 
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(1
4

-2
0

б
) 

Испытывает некоторые затруднения при 

изложении собственных мыслей, ответах на 

обращенные к нему вопросы в связи с 

волнением (ограниченным словарным запасом) 

и при попытках самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. Не всегда способен 

отстоять свою позицию или разумно изменять 

ее. А также подчиниться решению группы для 

успеха общего дела. Возражая оппоненту, 

бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию. 

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Желательно помочь ребенку в 

развитии способности 

отстаивать свою позицию или 

разумно менять ее. Следует 

работать над умением 

соблюдать социальную 

дистанцию в общении. 

С
и

л
ьн

ая
 г

р
уп

п
а

 

(2
1

-2
6

б
) 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, 

корректно отвечать на поставленные вопросы, 

формулировать вопросы собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет аргументировать 

свою позицию или гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. 

Всегда удерживает социальную дистанцию в 

ходе общения. 

Не нуждается в специальной 

работе по развитию 

коммуникативных навыков. 

 

Познавательные УУД 

Гр

уппа, 

баллы 

Статус Рекомендации учителям 
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5

б
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Воспринимая учебную 

информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) 

форме.  

Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной обработке 

информации. Темп интеллектуальной 

деятельности и ее результативность 

выражено снижены. Результат работы 

чаще всего получает путем «подгонки под 

ответ, а необходимость предъявлять его 

вызывает серьезные затруднения, ответы. 

Как правило, приходится «вытягивать». 

Не может объективно оценить свою 

работу, т.к. часто не видит своих ошибок 

или не понимает, что допустил их, в связи 

с тем, что во внутреннем плане не 

сформировано представление об эталоне 

работы. Освоение школьной программы 

значительно затруднено.  

Пошаговое предъявление 

учебной информации с пошаговым 

контролем ее усвоения. При  

интеллектуальной обработке 

информации необходима 

значительная обучающая, 

организующая и стимулирующая 

помощь учителя. Необходимо 

развивать приемы логического 

мышления, формировать 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий.  
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Воспринимая учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную), нуждается в 

дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации 

требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным, 

2длинным» путем. Давая правильный 

ответ, не всегда может аргументировать 

его, обосновать свою точку зрения. Не 

всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные  ошибки. 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, 

обосновать полученный результат. 

Следует совершенствовать умение 

объективно оценивать свою работу.  

С
и

л
ьн

ая
 г

р
уп

п
а 

(2
4

-3
1

) 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить новое 

и главное при интел-й обработке учебного 

материала. Темп интеллектуальной 

деятельности несколько выше, чем у 

других учащихся. Результат работы 

получает, успешно воспроизводя 

предложенный алгоритм, в ряде случаев 

может действовать оригинальным, твор-м 

способом. Способен дать развернутый 

ответ и обосновать его, аргументировать 

свою позицию. В большинстве случаев 

может дать объективную оценку 

результату своей работы, т.к. понимает 

суть допущенных ошибок.  

Желательно поощрять 

творческий подход к решению 

учебных задач, развивать 

познавательный мотив.  



49 

 
 

 

Регулятивные УУД 

Группа, 

баллы 
Статус Рекомендации учителям 

С
л

а
б
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

6
-1

0
б
) 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, не имея 

плана; уточняющих вопросов не задает, хотя и 

нуждается в пояснениях; действует 

импульсивно, хаотично. Если план работы 

предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив 

задание, часто довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя результат, 

допущенных ошибок не видит. Не способен 

обратиться за необходимой помощью и, даже 

если такая помощь оказана, не умеет ею 

воспользоваться.  

Необходимо обучать умению 

ставить цель собственной 

деятельности, разрабатывать 

шаги по ее достижению, 

пошагово сверять свои 

действия с имеющимся 

планом. По завершении 

работы следует побуждать 

ребенка сравнивать 

полученный результат с 

эталоном, находить и 

исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе 

давать самооценку. 

Желательно показывать 

ребенку, где можно получить 

помощь и как ею 

воспользоваться.  

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(1
1
-1

6
б
) 

В целом ряде случаев способен осмыслить 

учебную задачу как цель  

своей деятельности. При этом планирование и 

необходимые уточнения осуществляет уже в 

ходе работы. Имея целый ряд сформированных 

алгоритмов работы, не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана работы 

отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая работу, 

не всегда добивается запланированного 

результата. Результат работы не проверяет в 

связи с тем, что заранее убежден в его 

правильности или потому, что довольствуется 

любым результатом. В случае необходимости 

может обратиться за помощью, но не всегда 

способен ею воспользоваться.   

Нужно оказать учащемуся 

организующую и  

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать навыки 

планирования собственной 

деятельности и способность 

действовать в соответствии с 

планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более четкие 

представления об эталоне 

работы и критериях ее оценки.  
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Способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. В большинстве случаев, 

приступая к работе, заранее планирует свои дей-

я или успешно пользуется уже 

сформированными алгоритмами работы. В 

случае необх-ти уточняет детали до начала 

работы. Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана или 

отступает от плана лишь в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий. Завершая 

задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закончив работу, 

проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В 

случае необходимости способен обратиться за 

необходимой помощью и воспользоваться ею.  

Следует развивать 

самостоятельность в учебной 

работе, поощрять найденные 

ребенком оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы.  

 

По итогам обработки данных все обучающиеся распределяются в три группы по 

уровню развития УУД, а педагоги получают рекомендации по дальнейшей работе. 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам и подробно 

регламентирована «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

В первых классах текущая аттестация ведется качественно без фиксации в форме 

отметок достижений обучающихся (п.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189) в 

классных журналах и дневниках.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 – 4 классов Учреждения 

осуществляется учителями по пятибалльной системе c фиксацией в форме отметок 

достижений обучающихся в классных журналах и электронном дневнике.  

Освоение образовательных программ всех уровней завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Итоговая оценка результатов освоения основных образовательных программ по всем 

учебным предметам складывается из следующих составляющих: 

1) отметок за 1,2,3,4 четверти в 2-4 классах;  

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются как среднее арифметическое 

текущих отметок (при наличии не менее 3-х отметок или двух одинаковых отметок) с 

учётом результатов тематических контрольных работ, зачётов, творческих работ, 

результатов проектно-исследовательской деятельности. 

2) результатов промежуточной аттестации 
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Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы 

обучающихся 2 – 4 классов, достигнутые им навыки и умения, выставляет отметки в 

классный журнал, дневник и электронный дневник.  

Промежуточные отметки обучающихся во 2 - 4 классах выставляются по четвертям. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Нормы оценок по предметам соответствуют общим требованиям и нормам и 

критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся.  

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  

- Отметка «5» ставится, если выполнено не менее 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

- Отметка «4» ставится, если выполнено не менее 70% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

- Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  

Знания, оцениваемые отметкой «3», зачастую находятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий.  

- Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 

имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 

грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.  

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

устные и письменные контрольные работы и зачеты; сочинения, изложения, диктанты 

(могут содержать творческие задания); практические и лабораторные работы; защита 

проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; тестирование, в том 

числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  

Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Другие формы 

текущего контроля успеваемости обучающегося оцениваются в течение недели с момента 



52 

 
 

 

сдачи работы учителю. Все отметки своевременно выставляются в классный журнал и 

электронный дневник.  

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине.  

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с 

выставленной отметкой за учебный период или экзамен на промежуточной аттестации 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). Комиссия 

рассматривает материалы (классные журналы, протоколы аттестационных работ, другие 

необходимые материалы) и принимает решение о соответствии выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний обучающегося. Комиссия действует на основании 

соответствующего Положения.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, 

умений, навыков обучающихся по итогам учебного периода и оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся.  

Цель проведения промежуточной аттестации – обеспечение объективности оценки 

знаний, умений и навыков каждого обучающегося и достижения ими планируемых 

результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных требований); повышение ответственности 

каждого учителя за результаты обучения.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; итоговые контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, 

творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и 

устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ,  

диагностические работы.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

 Особенности промежуточной аттестации по итогам учебного года 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах по итогам учебного года по 

всем предметам учебного плана. Конкретные формы проведения промежуточной 

аттестации на учебный год рассматриваются педагогическим советом школы в августе 

текущего учебного года и фиксируются в учебном плане школы. 

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации текущего учебного года 

рассматриваются педагогическим советом в марте этого же года и утверждаются приказом 

директора. 
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Формы и сроки проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через 

официальный сайт Учреждения.  

Промежуточная аттестация проводится аттестационной комиссией. Состав 

предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора школы.  

Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный 

предмет, обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений учителей – 

предметников и утверждаются директором Учреждения. Содержание аттестационных 

материалов должно соответствовать требованиям основной образовательной программы по 

предмету.  

От прохождения промежуточной аттестации по какому-либо предмету решением 

педагогического совета Учреждения могут быть освобождены следующие обучающиеся:  

. победители и призёры муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующему предмету;  

. имеющие отличные отметки по предмету за все учебные четверти (полугодия);  

. выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на соревнования, 

турниры, конкурсы за пределы района и области в случае  невозможности проведения 

промежуточной аттестации в более ранние сроки;  

. по состоянию здоровья (дети - инвалиды, обучающиеся, находящиеся по состоянию 

здоровья на индивидуальном обучении в течение учебного года), а также обучающиеся, 

заболевшие в период промежуточной аттестации) на основании представленных 

медицинских документов.  

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету. Отметки за все 

устные формы объявляются обучающимся сразу же после завершения аттестационного 

мероприятия.  

Обучающимся, получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительные 

отметки по учебным предметам, предоставляется право выполнения повторной работы по 

предмету до вынесения решения педагогического совета о переводе в следующий класс (до 

окончания текущего учебного года). При необходимости обучающемуся, получившему на 

промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, а также повторно 

получившему на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность не позднее 

конца первой четверти учебного года, следующего за учебным годом возникновения  

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

Особенности промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 1-4 классов проводится  по  

расписанию, утверждённому директором школы.  Формы, количество предметов, 

выносимых на аттестацию для детей с ОВЗ,  определяются индивидуально для каждого 

ребёнка на педагогическом совете школы. 

При проведении промежуточной аттестации детей с ОВЗ администрацией школы по 

согласованию с родителями (законными представителями) создаются специальные условия 

с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья аттестуемых. По решению 

педагогического совета школы обучающийся с ОВЗ может быть освобождён от 

промежуточной аттестации. В таком случае годовая и итоговая отметки выставляются как 

среднее арифметическое по четвертным. 
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Портфолио как инструмент системной оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, рабочие материалы, 

коллектор, достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (портрет, рабочие материалы, коллектор, достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

- Мой мир (это я) 

- Моя школа 

- Творчество 

-Достижения. 

Карта развития обучающегося (обучающейся). 
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Сбор и обработка информации об образовательных достижениях обучающихся 

осуществляются учителями-предметниками, классными руководителями с помощью 

специализированных форм, анкет, таблиц, автоматизированных программных модулей, 

системы «Электронный дневник» с письменного согласия родителей (законных 

представителей) детей в соответствии с законодательством РФ. Хранится данная 

информация в закрытом доступе на сервере школы. Конкретные инструменты, 

периодичность  и сроки мониторинга образовательных результатов обучающихся отражены 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1.Инструменты, периодичность и сроки сбора информации об 

образовательных достижениях обучающихся. 

 

Резуль- 

таты  
Объект мониторинга Инструментарий 

Периодичность и 

сроки сбора 

информации 

Ответстве

нные 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Текущая успеваемость 

по предметам 

учебного плана, 

уровень обученности, 

качество знаний 

1.Электронный 

дневник 

1. Не позднее 3 

рабочих дней с даты 

получения отметки. 

Учителя-

предметни

ки 

2. Электронная форма 

отчёта «Результатив-

ность по классу».  

(Word) 

2. Один раз в 

четверть, в течение 3-

х рабочих дней после 

её окончания  

Классные 

руководите

ли 

 Сводная таблица 

«Результативность по 

предметам»  

3. Два раза в год, 

после 1-го и 2-го 

полугодия (в течение  

3 рабочих дней) 

Учителя 

предметни

ки 

Итоги промежуточной 

аттестации  

Сводные таблицы 

результатов 

Промежуточной 

аттестации 

По окончании 

промежуточной 

аттестации (в течение  

3 рабочих дней) 

Зам. 

директора 

Результаты 

предметных олимпиад 

Сводная таблица 

«ВсОШ»  

В соответствии с 

графиком ВсОШ. 

 

школьный уровень 

 

 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский 

уровни. 

 

 

 

Учителя 

предметни

ки 

Зам. 

директора  

 

Результаты участия в 

предметных 

конкурсах, 

конференциях, акциях 

и пр. 

Таблица «Достижения 

обучающихся» (Word) 

3. Два раза в год, 

после 1-го и 2-го 

полугодия (в течение  

3 рабочих дней) 

Учителя 

предметни

ки 

Результаты входных, 

промежуточных и 

итоговых 

Таблица 

«Контрольные 

работы», 

В соответствии с 

графиком ВШК, по 

мере проведения 

Зам. 

директора, 

учителя- 
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контрольных работ аналитические 

справки по итогам КР 

работ. предметни

ки 

Результаты ВПР Портал Стадград. 

ВПР. 

В соответствии с 

графиком ВПР 

Учителя 

предметни

ки, зам. 

директора 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Оценка 

сформированности 

УУД 

Электронный модуль 

«Мониторинг УУД» 

Два раза в год, после 

1-го и 2-го полугодия 

(в течение  7 рабочих 

дней) 

Учителя-

предметни

ки 

Результаты 

комплексных 

контрольных работ 

Таблица 

«Комплексные 

контрольные работы», 

аналитические 

справки по итогам КР 

В соответствии с 

графиком ККР. 

Зам. 

директора, 

учителя- 

предметни

ки 

Результаты 

исследований 

готовности к 

обучению на новом 

уровне (ступени). 

Диагностики для 1-х, 

4-х кл. 

Сентябрь-октябрь Педагог-

психолог 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Анализ портфолио 

обучающихся 

Портфолио 

обучающихся. 

В течение всего срока 

обучения 

Классные 

руководите

ли 

Активность 

обучающихся в 

общественной жизни 

школы, посёлка, 

района; участие в 

социально значимых 

проектах, акциях и пр. 

Таблица «Достижения 

обучающихся» (Word) 

Два раза в год, после 

1-го и 2-го полугодия 

(в течение  7 рабочих 

дней) 

Классные 

руководите

ли. 

 

 

1.3.4. Оценка эффективности деятельности  

 МБОУ «Березовская  СШ» 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Березовская СШ» и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Эффективность работы МБОУ «Березовская СШ» также оценивается по следующим 

показателям: 

 

Количественные параметры эффективности деятельности 

                   МБОУ «Березовская СШ» 

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

1.Показатели успешности итоговой  и промежуточной аттестации (в том числе с помощью 

накопительных оценок в форме портфолио). 

2. Количество победителей и призеров школьных и районных предметных олимпиад 

3.Количество победителей школьных, всероссийских и международных конкурсов, 

интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований. 

4. Количество учащихся, проявляющих социальную и творческую активность, 

подтверждаемую участием в различных акциях, проектах. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            1. Разрядность (категорийность) учителей школы (высшая кат.). 

2. Количество учителей, прошедших обучение. 

3. Укомплектованность школы квалифицированными кадрами, их текучесть. 

4. Периодичность повышения квалификации учителей.  

5. Выступления учителей на конференциях, публикации в педагогической печати. 

            6. Количество обучающих семинаров на базе школы. 

Информационно-образовательная среда 

1. Динамика количества кабинетов, оборудованных ТСО  

2.Динамика увеличения количества компьютеров на одного учащегося, количество часов 

доступа в Интернет 

3. Оснащенность мультимедийными средствами обучения 

Диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели 

Спад  заболеваемости и травматизма 

Динамика количества  новых поступлений в библиотеку 

 

Качественные критерии эффективности деятельности 

МБОУ «Березовская СШ» 

1.Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательств  РФ в области 

образования. 

2.Создание единой информационно-образовательной среды. 

3.Научно-методическая работа педагогического коллектива. 

4.Достижения учащихся. 

5.Достижения преподавателей. 

6.Реализация компетентностного подхода в образовании: 

 - формирование информационно- коммуникативной и социальной компетентности 

учащихся; 
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- обеспечение преемственности результатов по ступеням образования; 

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья школьников. 

Качественные параметры эффективности 

1.Соответствие образовательных и  учебных программ  образовательному стандарту.  

2. Эффективное применение новых образовательных технологий, адаптированных к 

возрасту учащихся 

3. Возможности для самореализации в сфере дополнительного образования для учащихся 

всех возрастных групп 

4. Полнота выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

- показатель учебно-материального обеспечения образовательного процесса; 

- показатель кадрового обеспечения 

5. Возможность выбора образовательного маршрута учащимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся 

6.Степень открытости образовательной среды. 

7.Использование социокультурного пространства (взаимодействие  с учреждениями 

профессионального образования и культуры, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования) 

8. Степень развитости общественного управления школы. 

9. Личностные и профессиональные  достижения выпускников школы, их участие в жизни 

школы. 

10.Создание условий, позволяющих учащимся осваивать образовательные программы, 

обеспечивающие им успешное развитие с возрастными особенностями, индивидуальными 

склонностями и предпочтениями: 

- наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора образовательной 

программы; 

- соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам; 

- организация обучения по программам для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- реализация программ внеурочной деятельности. 

 

 

2.Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Цель: обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий. 

Задачи: 

1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
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3. Определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4. Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5. Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образовательной системы МБОУ 

«Березовская СШ» на ступени начального общего образования. 

            В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления  об идеальном 

типе личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных нормативных характеристик, 

которые даются человеку обществом в определённую историческую эпоху. Эти 

характеристики идеального типа личности находят своё выражение в ценностных 

ориентациях образования как ведущего института социализации личности, направленного 

на создание соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, 

обеспечивающих формирование  личности как идеального представителя общества. 

              В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно-исторической концепции психологического развития 

школы Л.С.Выготского. В контексте культурно – исторического системно  - 

деятельностного  подхода идеальная форма, задающая норматив социально желаемых 

характеристик личности, проектирует  установки, определяющие основные задачи и 

направления развития системы образования: 

 Приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной мировой культуры; 

 Понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; осознание 

человека своей сопричастности к судьбам человечества 

 Формирование гражданской идентичности личности, создание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире; 

 Активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных 

убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

 Готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

 Уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства  и переживания подлинности личной 

идентичности, возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные 

решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных  ситуациях; 

 Ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и другими 

людьми;  

 Овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности; 

 Уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями при проектировании 

современных стандартов образования базовыми ориентирами являются: 

 Выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

отражающих требования к образованию семьи, общества и государства; 
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 Определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

 Понимание  стандартов общего образования  как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования. Кроме того, они должны фиксировать 

требования к результатам образования, набору образовательных областей и объёму 

нагрузки на различных уровнях и ступенях образования с учётом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей развития учащихся, срокам обучения, 

структуре образовательных программ, процедуре контроля за образовательными 

достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития личности школьников; 

 Проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие личности и построение 

картины мира на разных ступенях образования, достижения целей образования и 

ценностных ориентиров образования как института социализации подрастающих 

поколений в информационную эпоху. 

 

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать ценностные 

ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ  и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 - формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

      а) доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

      б) уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно – смысловой сферы  личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

  - ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

  - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

  - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

  - формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактулизации: 
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  - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

  - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

  - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

  - формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

2.1.1. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Личностные результаты 

 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот 

не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и 

т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 в начальной школе МБОУ «Березовская СШ» 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивац

ия к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 



62 

 
 

 

–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживаниячувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловечески

х ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а 

не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

 (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулироватьсамому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание)  
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Повышен-

ныйуровен

ь  

3–4 класса 

 

 

Оценивать,  в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловечески

х ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхожден

ия своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснятьположительн

ые и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданскихценностей. 

 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвоюпозициювмно

го-образии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе 

отказываться ради них 

от каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 
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ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через технологию развивающего  

обучения, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно 

выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 

межпредметных) задач, в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом,  постепенноформируются основы личного 

мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе МБОУ «Березовская СШ» 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 
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3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 
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Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление,свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, нопредварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышленияпозволяетначинатьдостройку картины мирафактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов. 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе МБОУ «Березовская СШ» 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 
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предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе МБОУ «Березовская СШ» 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 классы 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ныйуровень 

3-4 класса 

 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

 

2.1.2. Связь универсальных  учебных действий  с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет решает, как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. Средствами достижения метапредметных результатов в 

учебниках, прежде всего являются:  

 - предметное содержание; 

-образовательные технологии деятельностного типа. 

Система работы МБОУ «Березовская СШ» по обеспечению личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 



73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в начальных классах  МБОУ «Березовская СШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», «Школа 21 века», в которых 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»1.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,даёт возможность для формирования 
                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты                       

Регулятивные. Коммуникативные. 

Познавательные. 

 

Личностные    

результаты 

 

Предметные линии развития                      

Русский язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир. 

Технология и искусство. 

Информатика.ОРКСЭ 

Технология 

интегрированного 

обучения 

-ИКТ технология          

-Технология 

развивающего 

обучения 

Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 

Личностно- ориентированная технология 

Образовательная среда школы 
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«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»2. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»3 способствует формированию познавательныхунивер-

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, 

как планирование, систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий 

формирования элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика имеет для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  Ещё одна важная роль математики – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире»4. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»5.  

 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ  обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

 Личностные  УУД:   

                                                           
2 Там же. 

3 Там же.  

4 Там же.  

5 Там же. 
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- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание 

курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

   Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, 

пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

- установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;   

- подведение под понятия, выведение следствий.  
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- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.  

-  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических 

событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя  

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»6.  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии»7, данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-
                                                           
6 Там же. 
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нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»8. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен преждевсего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД).Основная цель уроков 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей 

применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой навыделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 

(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 

поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные 

действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

взаимосвязанная деятельность учащихся и учителя, построенная на  

демократических принципах. Дети учатся сотрудничать друг с другом, с учителями, 

родителями и другими взрослыми. С помощью современных способов деятельности и 

общения ребёнок включается в такие формы активности, в которых он может освоить 

сущностные человеческие качества.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21 века»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

                                                           
 



78 

 
 

 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

· Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

· Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

· Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Каждый учебный предмет 

в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые 

акценты УДД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология ,Физическая культура и др.) 

познавательные 

 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные– обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют 

учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города России», «Золотое кольцо 

России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения.Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих 

метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Начальная школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с 

психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно 

рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение 

результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий 

на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 
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2.1.3. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от уровня дошкольного образования к начальному и 

основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовностьк школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет,которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода-ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия,контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 Личностные 

универсальные 

учебные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Интеллектуальная 

сфера 

 

 

 умения действовать 

по образцу 

 внимательности,  

наблюдательности 

 памяти (зрительная, 

слуховая, логическая) 

 вербального 

мышления 

 развитие мелкой 

моторики 

 определение объема 

сведений о себе, 

своей семье, 

окружающим мире, а 

также способности к 

анализу и суждениям 

 

 

 

 

Тест "Вербальное 

мышление" Керна-

Йирасека 

 

 

 

 

 

Тест «Мышление» 

Э.Замбичявенс 

Тест «Ассоциации» 
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 логическое 

мышление, речь и 

способность к 

обобщению.  

  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

   положительное 

отношение к школе;  

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

   адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

   предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

Степень 

психосоциальной 

зрелости 

(кругозор) - 

тестовая беседа, 

предложенная С. А. 

Банковым  

методика 

Лускановой  

  

 

 

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 

   широта диапазона 

оценок; 

   обобщенность 

категорий оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

   осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»;  

    осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

Методика 

самооценки 

«Лесенка»  

  

Методика 

«Самооценка» 
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и хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 

   способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

Смыслообразование 

  
Мотивация учебной 

деятельности 

  

   Сформированность 

познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

   интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

   сформированность 

социальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

   сформированность 

учебных мотивов 

    стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

    установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

 

 

Анкета Н.Г. 

Лускановой 

«Определение 

школьной 

мотивации»    

  

  

 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных 

умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и 

превратить ее в самостоятельную цель деятельно 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика 

по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 
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1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы.Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы.Учет 

чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норма.Принятие 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев)  

  

 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

Адаптированный 

вариант теста Н.Е. 

Щуркова 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 
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Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

  

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 
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 Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 

утвержденными ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Рабочие программы учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

 

Обязательная часть 

предметные области учебные 

предметы 

рабочие программы 

Русский язык и 

литиературное 

чтение 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 1-4 кл  

(Приложение 1) 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературе 1-4 кл 

(Приложение 2) 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной русский 

язык 

Рабочая программа интегрированного курса по 

родному русскому языку 1-4 кл. (Приложение3) 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Рабочая программа интегрированного курса по 

Литературному чтению на родном русском 

языке. (Приложение 4) 

Иностранный язык Английский язык Рабочая программа по английскому языку 1-4 кл 

(Приложение 5) 

Математика и 

информатика 

Математика Рабочая программа по математике  1-4 кл. 

(Приложение 6) 

Информатика Рабочая программа по информатике 1-4 кл. 

(Приложение 7) 

Обществознание и Окружающий Рабочая программа по окружающему миру1-4 кл. 
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естествознание 

(Окружающий мир) 

мир (Приложение 8) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

православной  

культуры 

 

Основы светской 

этики 

Рабочая программа по ОПК4 кл. (Приложение 9) 

 

Рабочая программа по ОСЭ4 кл. (Приложение 10) 

Искусство Музыка Рабочая программа по музыке 1-4 кл. 

(Приложение 11) 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 1-4 кл. (Приложение 12) 

Технология Технология Рабочая программа по технологии 1-4 кл 

(Приложение 13) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической кульутуре  1-4 

кл. (Приложение 14) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа индивидуальных и 

групповых занятий «Занимательная 

математика» 

Рабочая программа «Занимательная математика» 

(Приложение 15) 

Программа индивидуальных и 

групповых занятий «Весёлая грамматика» 

Рабочая программа «Веселая грамматика» 

(Приложение 16) 
 

 

По запросам участников образовательных отношений педагогами школы могут быть 

разработаны другие рабочие программы факультативных курсов, модулей. Такие 

программы обсуждаются на заседаниях предметных школьных методических объединений 

и принимаются решением педагогического совета школы. 

 

 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, национально – культурных традиций, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы на ступени начального 

общего образования являются: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273;    

2. Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); 

3. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, 

ст. 5, п. 4); 

4. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 30.11.2010 г.; 
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5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 2009-2013 гг.; 

7. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г. 

 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- 

юношеские движения и организации. 

Ведущая и содержательно определяющая  роль в создании  открытого, 

нравственного   уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ 

Березовская СШ  и реализуется  в  постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся и с социальными партнёрами школы. 

          Программа духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся   МБОУ 

Березовская СШ  содержит восемь разделов. 

          В первом разделе определены цель и задачи  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   на ступени начального общего    образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал,  на достижение  которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и общественности. 

          Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В каждом 

направлении определена цель и раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе сформулированы принципы и раскрыты особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определена концептуальная основа уклада школьной 

жизни. 

         Четвертый раздел раскрывает  основное содержание     духовно-нравственного 

развития и воспитания. Оно представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития обучающихся. 

         В пятом разделе  по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания   приведены виды деятельности и формы занятий с младшими 

школьниками. 

         В шестом разделе определены условия   совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся и с общественными институтами. 

         В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности,  которые отражают спланированный 

нравственный портрет школьника. На наш взгляд нравственный портрет идеально 

воспитанного школьника выглядит таким образом: 

Справедливый, не обижающий беззащитных, но и умеющий постоять за себя; 

Честный сам с собой и с окружающими; 

Доброжелательный  и заботливый; 

Трудолюбивый и настойчивый в делах; 

Творящий и оберегающий прекрасное в мире; 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

Самостоятельный и законопослушный; 

Чувствующий свою связь с народом, страной, культурой России; 

Коммуникативный, умеет слушать и слышать, высказывать своё мнение; 

Смелый, готовый отстоять честь своих друзей, родных, своей Родины;              

Принимающий других такими, какие они есть. 

 

На основе портрета идеально воспитанного школьника мы формулируем цель. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания- создание социально - 

педагогической поддержки в становлении деятельного, нравственного и культурного 

созидателя, компетентного гражданина России, обладающего общечеловеческими и 

национальными ценностями. 

Чтобы помочь младшему школьнику развить в себе вышеперечисленные качества 

необходимо определить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в 

том, чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества и уметь принять 

конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, для достижения указанной цели решаются следующие общие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам) и гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной; чувство 

личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и 

народов единой страны); 

 формирование основ толерантного сознания учащихся; 

 формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

включает в себя различные ценности. В концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Ценности сгруппированы по основным источникам 

нравственности и человечности. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
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общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Мы систематизировали ценности по направлениям воспитательной работы, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников.  

 

Направления  Ценности  

 Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

 Воспитание ценностного красота; гармония; духовный мир человека; 
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отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

эстетическое развитие. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Безусловно, все вышеперечисленные ценности 

постепенно входят в духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким 

образом, решение воспитательных задач начинается до начальной школы и продолжается 

после. Однако до школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его 

представлением о мире «сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро 

от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках, делятся на 

плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» ответы.   

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное 

новообразование» начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает 

приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, 

что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно 

встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным 

пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что 

каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений 

и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 

выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 

научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в 

состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип   ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, истории Нижегородского края, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации 
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Аксиологический принцип.  Ценности        определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности. Обучение, общение, деятельность может 

стать содержанием воспитания, если оно   отнесено к определенной ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения окружающих. 

Принцип  идентификации.   Идентификация - отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте  преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип   диалогического общения. Диалог исходит из   признания и безусловного 

уважения   права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность , 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного общения. Выработка  личностью собственной системы 

ценностей, невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 

характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но 

прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и простор. 

Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками не 

возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло и 

слабо. 

Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что учебный 

процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного 

расположения материала, необходимость заучивания определенных его элементов, 

источники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в 

известной мере становится объектом осознания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
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жизни определяющего урочную, внеурочную, внешкольную и социально-значимую 

деятельность обучающихся. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог и согласованные усилия всех 

социальных партнёров школы - участников воспитания. 

За 45 минут урока, несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы 

школы – в каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира наших 

детей своими действиями, словами, поступками и делами. Роль же педагога в развитии 

нравственных качеств ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания.  

 

Нам необходимо обеспечить наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духов - ному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живет школьник – работая с 

родителями, устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все 

это вместе и есть содержание нашей воспитательной работы.  

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Всё содержаниедуховно-нравственного развития и воспитания обучающихсяМБОУ  

«Березовская СШ» реализуется через: 

1)Урочную деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2)Внеурочную деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3)Внешкольную деятельность– начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (социальных и 

культурных практик  и т.п.).  

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители, социальные партнёры разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: 



101 

 
 

 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования,  культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Программа реализуется в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности, 

внешкольной работы.  

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражается 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

Направления воспитания  Содержание 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 

о гербе Нижегородской области, города Арзамаса, символах 

Арзамасского района;  

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для 

обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре, как государственному, языку межнационального 

общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России, и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Нижегородской области, в 

частности Арзамасского района и р.п.Выездное; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему посёлку, 
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области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни 

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и 

опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы 

сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («слово может убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности 

в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – 

учёбы, труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании.  

 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
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Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание) 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Задачи Виды деятельности  и  формы занятий 

1. Формировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества,  о его 

важнейших законах. 

2. Формировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России. 

3. Развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе. 

4. Формировать 

уважительное отношение 

к русскому языку, к 

своему национальному 

языку и культуре. 

5. Формировать 

начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

6. Формировать 

элементарные 

представления о 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

государственными символами 

Нижегородской  области, 

города Арзамаса, символами 

Арзамасского района. 

Классные часы,  

Устные журналы, 

Уроки мужества, 

проекты,  

беседы,  

чтение книг,  

использование плакатов, картин,  

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам 

Нижегородской области, 

Арзамасского района, сюжетно-

ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин.  

 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

Беседы, проведение классных 

часов, просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  
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национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов. 

7. Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

города. 

8. Воспитывать уважение 

к защитникам Родины. 

9. Развивать умение 

отвечать за свои поступки. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовка и проведение 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная 

деятельность.  

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни.  

Беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной 

школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного 

самоуправления,; совместное 

планирование работы, фестивали, 

школы актива, встречи с 

интересными людьми, круглые 

столы, игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, 

встречи с ветеранами); 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания;  

 Уроки мужества ко Дню героев Отечества; 

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности; 

 Проведение спортивных эстафет  «Зарничка». 

 Митинг, посвященный победе в ВОВ 
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Планируемые результаты:  

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своей Нижегородской области, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Задачи Виды деятельности и формы занятий 

1. Формировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

2. Формировать 

представления о правилах 

поведения. 

3. Формировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны. 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов  

Учебные инвариантные и 

вариативные предметы, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 
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4. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных возрастов. 

5.Развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков.  

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей.  

Усвоение первоначального 

опыта  

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в 

КТД, приобретение  

опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в 

школе.  

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, 

проекты, посильное участие в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях, выполнение и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями  

 

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

 КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 Совместные мероприятия с районной библиотекой имени Д.Сахарова, Центром 

Ремёсел, ДК, ЦВР,, ДШИ (праздники, творческая деятельность, встречи с писателями).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 Совместные конференции, конкурсы, праздники с Арзамасским благочинием. 

 Последний звонок 
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 Посвящение в первоклассники; 

 День старшего поколения 

 

 

 

Планируемые результаты:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

Задачи                                                                                  Виды 

деятельности и формы занятий  

1. Формировать 

первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3. Формировать элементарные 

представления о профессиях. 

4. Формировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы. 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества.  

Участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу(с целью 

знакомства с различными видами 

труда).  

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления 

с различными профессиями, 

встречи с представителями разных 

профессий)  

Организация и проведение 

презентаций «Труд наших родных».  

Получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

Сюжетно-ролевые экономические 

игры, праздники труда, ярмарки, 

конкурсы.  
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5. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

6. Формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного 

учреждения и 

взаимодействующих с 

ним учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность творческих 

общественных объединений.  

 Приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по 

классу, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность, устный 

журнал.  

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час 

общения, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными 

людьми. 

 

Ключевые дела:  

 Операция «Уют»; 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
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 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Экскурсии на предприятия города.  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 Социальный проект «Украсим школьный двор» 

 Конкурсы поделок «Экодизайн», «Красота Божьего мира», «Свет рождественской 

звезды», «Пасха Красная», «Ярмарка талантов», «Картофельный бум» 

 

 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание здорового образа жизни 

 

Задачи                                                                             Виды деятельности и 

формы занятий  

1. Формировать 

элементарные 

представления о 

единстве и взаимном 

влиянии различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

проведение уроков здоровья;  

проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

просмотр учебных фильмов;  

выпуск газет, листовок;  

родительские собрания;  

тематические линейки;  

Дни здоровья;  

Выступление агитбригад;  

Экскурсии в спортивные центры, детские 

спортивные школы.  
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человека на состояние 

его здоровья и 

здоровья окружающих 

его людей. 

2. Формировать 

понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес к 

прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

4. Формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека. 

5. Формировать 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

6. Формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, 

здорового питания. 

 

Профилактическая 

деятельность  

 

Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований.  

Система мер по предупреждению 

травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми.  

Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха.  

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа  

 

Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в школе: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья;  

Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

Организация 

каникулярного 

отдыха в детском 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания  

 

Программа каникулярного отдыха в форме 

сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи с соц. партнёрами, 

система самоуправления, тематические линейки, 

экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт 

час, спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты, подвижные игры на улице, тренинги, 

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, 

оздоровительные медицинские мероприятия.  

 

Ключевые дела:  
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 Дни Здоровья (2 раза в год).  

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Участие в районных соревнованиях 

 Посещение ФОКа «Чемпион» 

 

 

Планируемые результаты:  

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

Задачи Виды деятельности и формы занятий  

1. Развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе. 

2. Формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни. 

3. Формировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности  

Экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 
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Ключевые дела: 

 Организация экскурсий по родному городу.  

 Участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Бумаге вторую жизнь». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора «Украсим 

школьный двор» (совместный проект с родителями) 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

Задачи                    Виды деятельности и формы занятий  

территорий от мусора, 

подкормка птиц; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов;  

Получение первоначального 

опыта эмоционально 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой  

При поддержке родителей 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства.  



115 

 
 

 

1. Формировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

2. Формировать 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека. 

3. Развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

4. Развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

6. Развивать стремление 

к опрятному внешнему 

виду. 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России.  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства 

с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами.  

В системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве школы и 

дома, городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

Обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

 

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх;  

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

Творческие работы, ярмарки.  
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художественного 

творчества.  

Ключевые дела:   

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация экскурсий по историческим местам города.  

 Совместные мероприятия с районной библиотекой имени Д.Сахарова, Центром Ремёсел, 

Домом Детского Творчества, ДК, ДЮЦ «Чкаловец», ДШИ (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве).  

 Благотворительная ярмарка 

 Общешкольные праздники: «Новый год», 8 марта, день Матери. 

 

Планируемые результаты:  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 

       2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественности в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Чтобы  согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 

пределами, педагогами МБОУ «Березовская СШ» выстроены партнёрские отношения с 

родителями и общественными организациями. 

Взаимодействие с семьями обучающихся 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться 

от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 
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школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к 

детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать 

совместные мероприятия: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать 

пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках 

вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им 

цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

Основные направления: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (дни здоровья, праздник 

«Посвящение в первоклаааники», православные семейные праздники, театральные постановки 

ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета Учреждения, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся и общешкольного родительского комитета, 

проведения совместных школьных акций и т.п.  

Содержание работы с семьями: 

 создание банка данных о семьях учащихся; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы; 

 работа с социально-неблагополучными семьями. 
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Формы работы с родителями: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 школьные  и календарные праздники –  День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, 

День учителя и т.д.; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, интеллектуальные марафоны родителей и 

детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Так со следующими 

учреждениями культуры и спорта, образования, традиционными религиозными и 

общественными организациями школой реализуются планы и программы совместной 

деятельности: Арзамасское благочиние, МБОУ Районная Детская Юношеская Спортивная 

Школа, МБОУ ЦВР, МБУК «Березовский КДК», библиотека им. Сахарова, ФОК «Чемпион» (с 

ними заключены договора о сотрудничестве).  Кроме этого, мы взаимодействуем с поселковой 

администрацией д. Березовка, центром ремесел Арзамасского района, музейно-выставочным 

центром «Афанасий», театральной студией «Курносики», Нижегородской филармонией.  

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
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образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 принцип совместной педагогической деятельности семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 принцип сочетания педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 принцип педагогического внимания, уважения и требовательности к родителям (законным 

представителям);  

 принцип поддержки и индивидуального сопровождения становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 принципсодействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: 

Университет педагогических знаний(такая форма помогает вооружить родителей основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).  

Лекция(форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференции (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети. Отличительной особенностью конференции 

является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме.  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
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чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность 

рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, 

и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания).  

Общешкольные родительские собрания– проводятся 3-4  раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы.  

Классные родительские собрания– проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем.  

Родительские чтения– очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги.  

Родительские вечера– форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский 

вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 

самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 

себя, свой внутренний голос.  

Родительский тренинг– это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 

этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 

проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 

если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 

был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, 
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как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.  

Родительские ринги– одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос 

была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с 

родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 

входящую в современную культурную жизнь.  

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти на словах, т.е. осознание ценностей, оценка 

поступков, заявление своей позиции или  на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его 

поступках.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

 эффекта– это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
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повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов. 
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Направление Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому 

языку, народным традициям,  старшему 

поколению. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления: об институтах 

гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и 

культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной  коммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

1. Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста.  

3. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 
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светской этике; 

стремление к 

развитию духовности 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать  к человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и 

школы, бережно относятся к ним.  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость; 

трудолюбие 

1. Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

1. Сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном 
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Система контроля и оценки  

результативности реализации программы. 

ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.  Отседить результаты 

воспитания очень сложно, однако, мы считаем, что оценить их можно с помощью следующих 

диагностик: 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики.  

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие; 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в школе и семье. 
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Предмет изучения Методы и методики мониторинга 

Уровень воспитанности Методика Н.П. Капустина 

Отношение к жизненным ценностям  Диагностика отношения к жизненным 

ценностям (НИИ возрастной психологии) 

Нравственная самооценка  Диагностика нравственной самооценки 

(Колмогорцева Л.Н.) 

Нравственная мотивация  Диагностика нравственной мотивации 

(Комогорцева Л.Н.) 

Отношение к здоровью Тест «Состояние здоровья и самочувствия 

школьника » 

 

Диагностика проводится один раз в год в конце учебного года с учащимися 1-4 классов. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

В соответствии с определением Стандарта программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является комплексной 

программой  формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Данная программа должна обеспечить: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных 

психологически х и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

-становление умений противостоянии вовлечения детей в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотически х и сльнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования составлена с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
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•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цель и  задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизниорганизована по следующим 
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направлениям: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

         Формирование экологической культуры, 

             здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

Задача: создание условий для реализации программы.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения. 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

• соответствие состояния и содержания 

здания и помещенийсанитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего 

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

• содержание здания и помещений 

соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• столовая на 100 мест для питания 

обучающихся, оборудованная современной 

техникой; 

•  горячее питание для учащихся 1-11 

классов  

•кабинеты для каждого класса 

оборудованы ростовой школьной мебелью, 

техникой; 

• физкультурный зал оснащён 

спортивным инвентарём на 80%; 

• лицензированный медкабинет; 

•имеется необходимое количество 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися: 

Экологически 

безопасная, 

здоровьесберега

ющая 

инфраструктура 

 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ойработы 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представи-

телями) 
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квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

психолого-педагогическая служба ( 

психолог-1); медработник -1; учителя 

физкультуры – 3. 

 

Организаторы 

деятельности 

Деятельность Планируемый результат 

Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Создание условий: кадровое 

 обеспечение, материально- 

техническое, финансовое 

Заведующий 

хозяйством 

-Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

-организует соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

-создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствия состояния 

и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. Наличие и 

необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спорт. 

оборудованием и инвентарём. 

Заместители 

директора по 

УВР 

-Разрабатывают построение 

учебного процесса в соответствии с 

гигиеническими  нормами. -

Контролируют реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности). -Организуют работу 

по индивидуальным программам 

начального общего образования 

-Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. 

-Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

-Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность.  Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

Руководители 

методических 

объединений 

-Изучают передовой опыт в области 

здоровье сбережения. 

-Проводят коррекцию и контроль 

процесса формирования здорового 

образа жизни обучающихся и 

педагогов. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с учениками 

и родителями 

Классный 

руководитель, 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 
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учитель 

физкультуры 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья.  

здоровой целостной личности 

Ответственный 

за организацию 

питания 

-организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

-обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

-формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

Медицинский 

работник 

-Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

-Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

•ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

•выполняет профилакт. работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

•обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

-Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

-формирование потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к врачу 

по любым вопросам состояния 

здоровья 

Педагог - 

психолог 

Способствует формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

•занимается профилактикой 

детской дезадатации 

•пропагандирует и 

поддерживает здоровые отношения 

в семье 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

-развитие адаптационных 

возможностей;  

-совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; 

- формирование психологической 

культуры личности 

Родители – 

члены 

управляющего 

совета 

-Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

-Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по здоровьесбережению. 

-Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по сохранению 

здоровья обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы 

. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

• соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

•максимально допустимая недельная 

нагрузка 20 часов; 
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и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

• использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

•безотметочное обучение 1 кл; 

•занятия в кружках, секциях в 

режиме внеурочного времени; 

•режим продлённого дня; 

• динамические паузы на уроках; 

физкультура – 3 раза в неделю 

• УМК «Школа России»,  УМК 

«Начальная школа 21 века» 
•психолого-педагогическое 

сопровождение инноваций в учебном 

процессе; 

•использование технических средств 

обучения под контролем медицинской 

службы школы; 

•использование индивидуальных карт 

успешности на основе мониторинговых 

исследований, создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка. 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

•полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• организация занятий по лечебной 

физкультуре; 

• организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

•три урока физкультуры в неделю; 

 

•организация динамической перемены; 

 

•физкультминутки на каждом уроке; 

 

•спортивные секции: «Азбука 

туризма», «Если хочешь быть здоров»; 

 

•спортивно-оздоровительные 

мероприятия: «Весёлые старты», сезонные 

Дни Здоровья, «Безопасное колесо», 

«Зарничка», праздники здоровья. 
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4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей). 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагога - психолога, 

школьного библиотекаря, родителей. 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

• лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

•консультации школьного психолога 

по проблемам психологического здоровья 

детей; 

•консультации врача по вопросам 

физического здоровья; 

•родительские собрания по темам: 

«Здоровый образ жизни»,  «Режим дня 

школьника», «Как сохранить психическое 

здоровье ребёнка», «Правильное 

питание», «Предупреждение 

неуспеваемости»,  «Сохранение зрения», 

«Сохранение правильной осанки», 

«Профилактика простудных заболеваний» 

и др.; 

 

 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Организация работы МБОУ Березовская СШ по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 На первом этапе - анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 На втором этапе – организация просветительской учебно-воспитательной работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 
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• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Учебная  деятельность 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с экологической 

культурой, здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 
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 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, 

не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

  занятия в спортивных секциях; 

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

 классные часы, беседы, 

 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек » 

и т.п.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье;  

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

 

Общественно полезная деятельность  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

планируемые результаты 

направление  нланируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
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физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

МБОУ Березовская  СШ самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

 Мы выделяем следующие Критерии, показатели эффективности деятельности в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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                                  Уровни 

Показатели  

Высокий Средний Низкий 

Потребностно-мотивационный критерий 

1.Интере к получению знаний 

о здоровье и  

ЗОЖ 

Считают, что им 

очень интересно,  

на мероприятиях, 

связанных со ЗОЖ 

Считают, что им 

скорее  

интересно, чем не 

интересно на 

мероприятиях по 

ЗОЖ 

Считают, что им  

скорее не 

интересно, чем 

интересно или 

вообще не 

интересуют эти 

мероприятия 

2. Полезность знаний о ЗОЖ Считают, что все 

мероприятия по  

здоровью полезны 

и значимы 

Считают, что 

некоторые  

мероприятия 

полезны и значимы 

Не считают 

мероприятия,  

связанные со 

ЗОЖ, полезными 

3.Настроение, активность, 

самочувствие 

Всегда 

положительное 

самочувствие, 

радостное, 

отличное 

настроение, 

высокая активность 

Иногда 

положительное 

самочувствие, 

радостное, хорошее 

настроение, иногда 

проявление 

активности  

Удовлетворительн

ое настроение, 

плохое 

самочувствие, 

низкая активность 

Когнитивный критерий 

1. Знание понятий о  

здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Практически на все 

показатели дан 

правильный 

полный ответ, 

определения даны 

полным ответом, в 

котором четкое, 

правильное 

формулирование 

мыслей, в вопросах 

где необходимо 

соотнести понятия 

-соотнесение один 

к одному; при 

перечислении дан 

полный список 

признаков 

 

 

 

 

 

На вопросы 

анкетирования и  

тестирования даны 

частичные ответы, 

при определениях 

даны иные 

трактования, но 

близкие по смыслу 

или нечеткое 

формулирование, 

при соотнесении 

понятий или 

перечислений 

порядка 

расположения 

признаков (к 

примеру, признаков 

отравления) 

– изменения 

 

 

 

 

 

В основном на 

вопросы  

нет ответа, 

определения даны 

одним словом, но 

верным по 

смыслу или не 

дано ответа, при 

перечислении 

дана только часть 

признаков; при 

соотнесении 

понятий – 

изменение 

порядка в 

основном 

2.Знание правил лично  и  

общественной гигиены 

3.Знание основ дыхания и 

гигиены дыхания 

4.Знания основ рационального 

питания, признаков отравления 

и признаков непригодных 

продуктов 

5. Знания основных органов, 

принимающих участие в 

движении, важности 

двигательной  

активности и физического 

труда 

6. Знания о том, что  

необходимо для развития 

организма 

7.Знания правил безопасного 

поведения в природе и социуме 
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8.Знания правил 

коммуникативной  

культуры и взаимодействия с 

другими людьми 

положения одного 

или двух признаков 

Оценочно-ценностный критерий: 

1. Иерархия терминальных 

ценностей 

Здоровье, как 

ценность занимает 

лидирующую 

позицию 

Здоровье занимает 

2-3-е место среди 

других ценностей 

Здоровье 

занимает 4-5-ое 

место среди 

других ценностей 

2. Иерархия инструментальных 

ценностей 

Учащиеся 

называют важные 

условиясохранения 

здоровья: 

выполнение всех 

правил ЗОЖ, 

регулярные занятия 

спортом, хороший 

отдых, знания о 

ЗОЖ   

Называют частично 

важные условия 

сохранения 

здоровья 

Лечение у 

хорошего врача, 

наличие денег и 

хорошиеприродн

ые условия 

ученики ставят на 

лидирующие 

позиции для 

сохранения своего 

здоровья 

Деятельностно-поведенческий критерий 

выполнение утренней зарядки 

и физических упражнений, 

занятия спортом; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

рациональное трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

соблюдение гигиенических  

процедур (чистка зубов, 

умывание, душ, ванна); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

ежедневные прогулки на 

свежем воздухе; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

полноценный сон; Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

позитивное отношение к себе и 

другим людям; 

Всегда проявление 

эмпатии, 

сочувствия к 

другим людям, 

всегда вежливое 

обращение к 

людям, обращение  

ко всем знакомым 

по имени 

Почти всегда 

проявление 

эмпатии,сочувстви

я к другим людям, 

почти всегда  

вежливое 

обращение к 

людям, обращение 

по имени 

Редкое 

проявление 

сочувствия к 

другим людям, 

невежливое  

обращение,редкое 

использование 

вежливых слов  

бесконфликтное, толерантное 

отношение к другим людям и 

умение решать конфликты; 

Всегда 

внимательно 

слушают 

собеседника, не 

перебивают его, 

всегда уступают 

другому, терпимо 

относятся к чужим 

Почти всегда или 

часто внимательно 

слушают 

обеседника не 

перебивают его, 

почти всегда 

уступают другому, 

терпимо относятся 

Редко или 

никогда не 

слушают 

собеседника, 

редко первыми 

выходят из 

конфликтной 

ситуации, редко  
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точкам зрения, 

всегда 

положительно  

выходят из 

конфликта 

к чужим точкам  

зрения,  почти 

всегдаположительн

о выходят из 

конфликта 

принимают 

чужую точку 

зрения 

умение быть активным; Всегда Почти всегда Редко 

умение работать в 

сотрудничестве с другими 

людьми; 

Всегда Почти всегда Иногда или редко 

умение соблюдать безопасное 

поведение в природе и в 

социуме; 

Всегда Почти всегда Иногда или редко 

умение ставить цели и решать  

практические модельные 

проблемы (оценивается по 

модельным ситуациям или по 

проектной деятельности) 

Умеют 

самостоятельно  

формулировать 

цели,осуществляют 

план действий, 

самостоятельно 

отбирают 

информацию по 

этому плану, 

преобразуют 

информацию в 

деятельность и 

получаютрезультат,  

соотносимый с 

целью 

Частичная 

формулировка цели 

и составление 

плана действий, 

отбор информации 

с помощью 

взрослых, 

частичное 

преобразование 

плана в 

деятельность и 

частичный 

результат 

Не могут  

сформулировать 

цель, нет 

разработанного 

плана действий, 

эпизодический 

поиск 

информации, и 

нет четкого 

результата 

 

 

 

2.4.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг, который включает: 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 
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направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, а также включает в себя работу с одаренными 

учащимися.  

Программа имеет 2 раздела: 1 – работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), 2 раздел- работа с одаренными учащимися. 

1 раздел. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в МБОУ «Березовская 

СШ» имеют разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

2 раздел. Данный раздел  программы  ставит своей целью выявление, обучение, 

воспитание и поддержку одарённых детей, повышение социального статуса творческой 

личности. Работа  направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает 

школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Раздел призван помочь учащимся стать более раскованными и свободными в 

своей интеллектуальной деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Березовская СШ» предусматривает 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это интегрированное обучение в общеобразовательном классе возрастной нормы, 

по индивидуальной программе, с использованием надомной и  дистанционной формы 

обучения. Варьируется и степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
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образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
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условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
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• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы Содержание деятельности Ответственные Результат работы 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Диагностирование детей и их 

родителей; 

медицинские осмотры; 

смотр кабинетов; 

анализ программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

 

 

Медсестра  

 

 Зам. директора 

по УВР  

 

Директор  

Оценка контингента 

обучающихся для 

учёта особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной 

среды на предмет 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

учреждения. 
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План-график коррекционных занятий 

 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по Сентябрь 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Составление  учебного плана 

организация; 

Организация внеурочной 

деятельности, направленная 

на развитие познавательных 

интересов учащихся, их 

общего развития 

Создание условий 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

Директор  

особым образом 

организованный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность, и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

целенаправленно 

созданных 

(вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности,  

беседы, изучение работ 

ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки), 

анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

Учитель,  соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

направление на  ПМПК 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

внесение  изменений в 

расписание 

 

Зам. директора по 

УВР  

 директор, 

учитель 

внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, методов и 

приёмов работы. 
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основным разделам учебного материала предшествующих лет 

обучения. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Декабрь 

Май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, педагогом и обязательно с самим 

ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по 

мере 

необходимости. 

4  Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке.  

В течение учебного 

года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного 

года 

6  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса. 

В течение учебного 

года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями- предметниками. 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Направления Содержание работы Мероприятия 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования 

и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

• обеспечение психолого-

педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального 

режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, 

доступности); 

• обеспечение специализированных 

условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, 

Выбор обучения детей 

или в классах возрастной 

нормы, индивидуального 

обучения,  

дистанционного обучения 

на дому.   

 

 

Составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащихся, где отражаются 

пробелы знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

проведение уроков с 

использованием ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий по 
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отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на 

обучающегося,осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания 

детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития9. 

развитию речи на основе 

изучения  предметов и 

явлений окружающей 

действительности и 

социально – бытового 

ориентирования.  

 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

 

 

Определение оптимальной 

нагрузки, составление  

индивидуальных учебных 

планов, расписания   в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК ( 

или СИПР) 

Контроль за посещением 

детьми кружков, секций и 

занятий по интересам 

Проведение  

воспитательных, 

культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных  

мероприятий 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Использование коррекционно-развивающих 

программ, диагностического и 

коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является 

использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) 

Обеспечение учебниками 

учащихся, обучающихся 

по адаптированным 

программам, составление 

индивидуальных   

учебных планов 
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образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое 

обеспечение 

 

Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

ООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития 

следует вводить в штатное расписание ОУ 

ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя- логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников.  

Специальная подготовка педагогического 

коллектива общеобразовательного 

учреждения. Семинары на базе СШ и ВУЗов  

об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 Курсовая подготовка 

учителей,  

Участие педагогов в 

семинарах, научно-

практических 

конференциях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Создание материально-технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного 

пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и 

Приобретение 

оборудования, наглядных 

пособий для организации 

коррекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно- бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 

 

Предоставление льготных 

путёвок в 

оздоровительные лагеря. 

Информационн

ое обеспечение 

 

создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Использование на уроках 

ИКТ и дистанционных 

форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте ОУ 

материалов для детей с 

ОВЗ и их родителей. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются 

с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) контроля. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,  

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  

оцениваются  с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) 

тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

    1.   Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

        2.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная 

проба».  

    3.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

2 раздел. Работа с одаренными детьми 

В определенной коррекционной работе нуждаются и одаренные  дети. В этом случае 

главная забота учителя – способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. 

Цель программы: создание системы деятельности педагогического коллектива по 

развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренности. 

Основные задачи: 

  реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств; 

 создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития 

одаренных детей; 

  изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического 

содействия процессам развития личности, эффективной реализации способностей к 

неограниченному развитию индивидуальности каждого субъекта педагогического 

процесса; 

 совершенствование системы подготовки учителей, обучение через 

методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

  внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм 

творческой самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 

учащихся; 

 создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию о 

педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных детях, об 

индивидуальных образовательных программах, о научно-педагогической литературе; 

  установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с 

заинтересованными структурами. 

При этом деятельность педагогов предусматривает:  

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие 

творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;  

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей учащихся  

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных  

дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения 
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доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой 

самореализации личности.  

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса  основана на взаимозависимости 

компонентов структурирования:   идеи -  содержание  -  обновление содержания обучения, 

вариативность образовательных программ -  определение индивидуальных      

образовательных траекторий - технологии  - методика развивающего обучения и практика - 

образовательная деятельность  - помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики, 

изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение, 

самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация 

личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

 

Формы работы с одаренными учащимися 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия с сильными учащимися; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

 создать условия для развития одарённости и таланта у детей в 

современных условиях; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 
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 сформировать банк данных «Одарённые дети». 

Прогнозируемые результаты: 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в  олимпиадах разного уровня. 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Формы и методы оценивания результатов 

По 1  разделу. Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  

отслеживаются  и  оцениваются  с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового 

(конец учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

По 2 разделу. Мониторинг результативности работы: 

1 четверть -психодиагностика (интеллект, мотивация, креативность) 

2 четверть – самооценка учащимися своих талантов и склонностей 

3 четверть – самооценка родителей способностей своих детей 

4 четверть – педагогическая диагностика  

В конце учебного года создание банка данных по одарённым детям. 

Критерии оценки по 1 разделу:  

    1.   Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    2.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная 

проба».  

    3.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

Критерии оценки по 2 разделу:  

1. Интеллектуальный компонент.  Методика: «Исключение лишнего» (из книги 

Ильиной Н.М.) Цель: изучение логического мышления учащихся. 

2. Методика «Человечки» (Модификация методики Овчаровой Р.В.. Цель: изучение 

внимания учащихся. 

3. Методика «Составление изображений объектов» (Л. Ю. Субботина) 

4. Методика «Палитра интересов». Цель: самоопределение интересов и склонностей 

ребёнка; получение первичной информации о направленности интересов ребенка.  

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе: 

  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерством науки России от 06.10.2009 № 373);  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г № 373».  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г № 373». 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию государственных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29.12.14г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования  и науки РФ от 6.10.09г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 18.05.15г. № 507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г № 373». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г № 373». 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 08.06.2017г. № 535 «О внесении  

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»  

 ООП  НОО МБОУ  «Березовская СШ»  на 2015-2019гг. 

Учебный план МБОУ «Березовская СШ», реализующий ООП НОО определяет общие 

рамки отбора содержания начального общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.                    

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательными учебными предметами в начальной школе являются: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (со 2 класса), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. В четвертых классах, 

в соответствии с выбором родителей, комплексный учебный курс ОРКСЭ может быть 

представлен идним из нескольких модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики», «Основы иудейской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  в 1 классах отсутствует. Во 2-
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4-х классах  часы части, формируемой участниками образовательных отношений, могут быть 

использованы: 

  -   на изучение  учебного предмета:  

Информатика - 1 час, изучаемого в рамках отдельного самостоятельного предмета, 

входящего в предметную область «Математика и информатика» с целью формирования у 

младших школьников первичных навыков работы с компьютером, с простейшими 

программными продуктами, с различными видами информации.  

  - на ведение индивидуальных и групповых занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, запросы родителей «Занимательная математика», с целью 

расширения математических знаний и для повышения интереса к математике как к 

удивительной науке и области знаний, «Веселая грамматика», с 

Индивидуальные потребности обучающихся и их родителей ежегодно выявляются 

путём анкетирования в ходе классных родительских собраний в 3 четверти каждого  

учебного года и рассмотриваются на педагогическом совете 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Березовская СШ», 

промежуточная аттестация в 1-4х классах проходит в апреле - мае в следующих формах: 

 
Учебные предметы Классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык -диктант -диктант -диктант -диктант 

Литературное 

чтение 

-смысловое чтение контрольная работа контрольная работа контрольная работа  

Английский язык  контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Информатика  контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Окружающий мир 
тестирование 

проект 

тестирование 

проект 

тестирование 

проект 

тестирование 

Изобразительное  

искусство 
Творческая работа 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Музыка Творческий отчет Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

собеседование тестирование 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

 

  

Сетка часов учебного плана 1-4-х классов на неделю. 

 
Предметные  области Учебные предметы Классы 

  1-е кл. 2-е кл. 3-и кл. 4-кл 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык  0,5* 0,5* 0,5* 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5* 0,5* 0,5* 
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Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

 Информатика  (1 час по выбору родителей) 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы  

православной  

культуры 

Основы светской 

этики 

   1 

 

(1) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка  21 23 (24) 23 (24) 24(25) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

   

ИГЗ Занимательная 

математика 
   (1 по 

выбору 

родителей) 

 
Веселая грамматика    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  при 

наличии в школе всех необходимых условий (кадровых, учебно-методических, материально-

технических, организационных) реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на роднорм языке» в объёме по 0,5 часа в неделю во2,3,4 классах.  

При отсутствии соответствующих условий предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  реализуется интегрированно в рамках учебных 

предметов «Руский язык» и «Литературное чтение» (только для обучающихся, выбравших 

для изучения в качестве родных русский язык и русскую литературу) в объёме 0,2 часа в 

неделю по каждому предмету.  

Также, в целях недопущения превышения максимально допустимой недельной 

нагрузки первоклассников, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1 классах реализуется интегрированно в рамках учебных предметов 

«Руский язык» и «Литературное чтение» (только для обучающихся, выбравших для изучения 

в качестве родных русский язык и русскую литературу) в объёме 0,2 часа в неделю по 

каждому предмету.  
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Сетка часов учебного плана 1-4-х классов на год. 
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Учебные предметы  учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Березовская СШ» изучаются только по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень  учебных изданий, 

рекомендованных  Министерством образования  и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

Для реализации учебного плана МБОУ «Березовская СШ»   имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 

возможность расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. 

Обеспечивает возможность выбора собственной образовательной траектории, способствует 

повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для 

социализации и развития творческих способностей учащихся. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в год 

    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательня часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке»   

Родной язык  0,5 0,5 0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

 
0,5 0,5 0,5 

 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика  34 34 34 102 

Естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ:основы 

православной 

культуры, основы 

светской этики 

 

    34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 

99 102 102 102 405 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 
68 68 34  170 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО, с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно разрабатывается и 

утверждается приказом директора МБОУ «Березовская СШ». 

Начало учебного года - 01 сентября (если данная дата выпадает по календарю на 

выходной день - первый рабочий день сентября); 

В 1-х классах в целях успешной адаптации продолжительность уроков в 1 полугодии 

составляет 35 минут (3 урока 1 четверть, 4 урока – 2 четверть), во 2-м полугодии – 40 минут. 

1-е классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе, 2-4 классы – по шестидневной. 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных классах составляет: 

1- е классы – 33 учебные недели  

2-4 классы – 34-35 учебных недели 

Продолжительность уроков в первую смену в 2-4 классах – 45 минут.  

Четыре учебных четверти: 

1  четверть - примерно 9 учебных недель; 

2  четверть - примерно 7 учебных недель; 

3  четверть - примерно 10 учебных недель; 

4  четверть - примерно 8 учебных недель; 

Точные сроки учебных четвертей определяются ежегодно в соответствии с 

календарём, с учётом праздничных дней. 

После каждой учебной четверти - каникулы: продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  Летние каникулы – не менее 8 

недель (как правило, с 1 июня по 31 августа).  Для первых классов предусмотрены 

дополнительные каникулы – 7 дней – в 3-й четверти. 

Начало факультативных и кружковых занятий - через 40 минут после окончания 

последнего урока. 

Количество учебных занятий за 4года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  разработан в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

29.07.2017 года), Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81«О внесении изменений № 3 в СанПин» 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

рабочих программах учебных предметов» (№08-1786 от 28.10.15),  Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.08.17 «О направлении методических 
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рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в т.ч. проектной деятельности», 

Письмом Министерства образования Нижегородской области от 11.11.16 «Об организации 

внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия». 

Внеурочная   деятельность  учащихся – это целенаправленная образовательная 

деятельность учащихся начальной школы 1-4 класс, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО (личностных, метапредметных). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом потребностей и интересов 

детей, запросов родителей, возможностей МБОУ Берёзовская СШ. 

Объем  часов внеурочной деятельности составляет- в среднем 8-9 часов в неделю 

(максимально в начальной школе до 1350 часов за четыре года обучения. 

      Цель организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: создание условий для  проявления и развития интересов обучающихся на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

    Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом.  

Для этого необходимо: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

 создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

В соответствии с требованиями стандарта, внеурочная деятельность в нашей школе  строится 

на основе следующих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений: 

 спортивно-оздоровительное через программу дополнительного образования «Если 

хочешь быть здоров», классные часы, беседы, Дни здоровья, систему районных и 

школьных спортивных мероприятий, деятельность секций на основе договоров о 

сотрудничестве с ЦВР, РДЮСШ. 

 общекультурное через программы дополнительного образования «Фантазеры», 

«Волшебный клубок»; посещение театров, музеев и др.; конкурсы рисунков, 

творческих работ; классные часы по эстетике внешнего вида, культуре речи и 

поведения; курс внеурочной деятельности «Золотая соломка» МБУК «Березовский 

КДК», общешкольные мероприятия; 
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  общеинтеллектуальное через программу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика»; олимпиады, конкурсы, библиотечные уроки, творческие объединения 

«Юный исследователь», «Я познаю мир»; курс внеурочной деятельности «Шахматы».  

 духовно-нравственное  через программы творческих объединений «Азбука 

нравственности», «Истоки»; классные часы, общешкольные мероприятия, конкурсы 

рисунков, творческих работ; совместную работу с благочинием Арзамасского района. 

 социальное  через программу внеурочной деятельности «Психологическая азбука»; 

работу с порфолио учеников и класса; участие в акциях; программу творческого 

объединения «Мой мир»; классные часы, беседы; цикл бесед «Школа безопасного 

поведения».  

Формы внеурочной  деятельности: 

-экскурсии; 

-кружки, секции; 

-предметные недели; 

- круглые столы; 

- конференции; 

- проекты; 

- библиотечные уроки; 

-конкурсы; 

-соревнования; 

-деловые и ролевые игры; 

-интерактивные игры; 

-интеллектуальные марафоны; 

-акции, субботники; 

-марафоны; 

-КТД; 

-викторины; 

- общественно полезные практики. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Берёзовская СШ осуществляется 

посредством реализации базовой оптимизационной модели (на основе оптимизации всех 

имеющихся внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

В рамках данной модели внеурочная деятельность МБОУ Берёзовская СШ  осуществляется 

через: 

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (спецкурсы, ГИЗы,  практикумы и т.д., проводимые 

в формах, отличных от урочной); 

-внутришкольную систему дополнительного образования; 

-классное руководство; 

-деятельность иных педагогических работников (педагог - психолог, библиотекарь, старшая 

вожатая, договора с социальными партнёрами – ДК д. Берёзовка, ФОК «Чемпион»,  

Арзамасское благочиние). 

Длительность занятий зависит от возраста учащихся, вида деятельности и устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательном учреждении (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

Расписание внеурочной деятельности на учебный год утверждается приказом директора 

МБОУ Берёзовская СШ в начале учебного года.  
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Для организации внеурочной деятельности могут использоваться помещения МБОУ 

Берёзовская СШ: классные комнаты, рекреации школы, спортивный зал, библиотека, а так 

же помещения социальных партнеров.  

Предлагаемое распределение часов является примерным. Коррективы будут внесены 

в зависимости от уровня развития детей, их интересов, технического оснащения и других 

характеристик, которые заранее невозможно предвидеть в текущем учебном году. План 

внеурочной деятельности на текущий учебный год размещается в приложении № 7 к 

программе. 

 Недельная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 1- 4 классов 

  

 

                         Классы 

I II III IV 

Итого 9 7 9 9 

 

 

План внеурочной деятельности ( годовая нагрузка) 

 

Направления, формы организации 1класс 2класс 3класс 4класс 

1. Духовно - нравственное     

1.1. 

 

Творческие объединения  «Истоки», «Азбука 

нравственности» 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

1.2. Мероприятия совместные с Благочинием 

Арзамасского района 

3 3 4 3 

1.3. Общешкольные мероприятия в рамках 

годового плана работы (д. учителя, д. 

старшего поколения, д.Матери, декада 

инвалидов, 9 Мая) 

7 7 7 7 

1.4. Классные часы, беседы 5 5 5 5 

1.5. Тематические конкурсы рисунков, 

творческих работ 

3 3 3 3 

2. Социальное     

2.1. Работа по Портфолио 4 4 4 4 

2.2. Участие в акциях «Птичий домик»,  

«Школьный дворик», «Памятники 

Отечества», «Георгиевская ленточка», 

операция «Уют» 

8 8 8 8 

2.3. «Мой мир» объединение дополнительного 

образования 

34 34 34 34 

2.4. Курс внеурочной деятельности 

«Психологическая азбука» - занятие 

педагога-психолога 

34   34 

2.5. Классные часы, беседы 3 3 3 3 

2.6. «Школа безопасного поведения» - цикл 

бесед 

10 10 10 10 
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2.7. Курс внеурочной деятельности «Дорога 

добра» 

68 68 68 68 

3. Общеинтеллектуальное     

3.1.  «Я познаю мир»,  «Юный исследователь»- 

объединения  дополнительного образования 

34 34 34 34 

3.2. Тематические викторины и конкурсы, 

олимпиады 

4 4 4 4 

3.3. «Занимательная математика» - групповые 

индивидуальные занятия 

 34 34  

3.4. «Шахматы» - ГПД,  курс внеурочной 

деятельности, ДК «Берёзовский» 

68 68 68 68 

3.5. «Хочу все знать» библиотечные уроки 4 4 4 4 

3.6. Классные часы 4 4 4 4 

4. Общекультурное     

4.1. Посещение музеев, театров, планетария 8 8 8 8 

4.2. «Фантазёры», «Волшебный клубок»  

объединения дополнительного образования 

68 68 68 68 

4.3. Конкурсы рисунков, творческих работ 8 8 8 8 

4.4. «Как хорошо уметь читать» - ГПД, 

посещение  библиотеки ДК «Берёзовский» 

34    

4.5. Классные часы, беседы по эстетике 

внешнего вида, культуре поведения и речи. 

4 4 4 4 

4.6. «Золотая соломка» ГПД, ДК «Берёзовский» 68    

4.7. Общешкольные мероприятия в рамках 

годового плана работы 

5 5 5 5 

5. Спортивно-оздоровительное 40 40 40 40 

5.1. Проведение дней здоровья 2 2 2 2 

5.2. «Если хочешь быть здоров»  объединение 

дополнительного образования 

34 34 34 34 

5.3. Классные часы, беседы 4 4 4 4 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Березовская СШ», реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и 



 

165 
 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Организация методической работы. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития;  

- педагог-психолог и учитель-логопед, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся, 

психологического и логопедического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- руководители школьных методических объединений учителей начальных классов, 

ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню 

квалификации 
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Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения.  

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую документацию.  

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование.  

Заместитель 

директора по ВР 

Координирует работу классных 

руководителей. 

Организует работу детских 

кружков, секций и других 

объединений. 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании.  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ.  

12/12 

 

 

Педагог-  

психолог.  

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия  

обучающихся.  

1/1  

Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей.  

1/1  

Старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1/1  
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библиотекарь. обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет; бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций МБОУ «Березовская  СШ», 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотрены  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 и соотносятся с имеющимся 

кадровым потенциалом МБОУ «Березовская СШ». Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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     Должность:директор школы. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог- психолог 

Должностные обязанности:осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем.. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных 

цензов). 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и 

организациях. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. 

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. 

Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, 

воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников 

ведет активную пропаганду здорового образа жизни. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:старший вожатый. 

Должностные обязанности: Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, помогает в разработке и реализации 

программ их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся (воспитанников, детей). Создает благоприятные условия, позволяющие 

обучающимся, воспитанникам, детям проявлять гражданскую и нравственную позицию, 

реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития 

проводить свободное время 

Требования к уровню квалификации: Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности:выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
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работников. Организация методической работы.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Березовская СШ» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом.  

В школе ведётся постоянная работа над повышением квалификации учителей. За 

последние 5 лет прошли   курсовую подготовку 100% педагогов школы, в том числе по 

внедрению ФГОС НОО. Выбор направленности, форм прохождения курсов 

разнообразны: квалификационные, проблемные, дистанционное обучение, очно-заочное.  

Методическая работа в школе спланирована с учётом перехода школы в режим 

развития. Ведётся целенаправленная систематическая работа с педагогическими 

кадрами по вовлечению их в непрерывный самообразовательный процесс. Высшей 

формой коллективной методической работы всегда был и остаётся педагогический 

совет.  

Для повышения профессионального уровня педагогов проводятся проблемные 

семинары. Главная задача данных семинаров обеспечить методическую поддержку 

деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе работает методических объединение учителей 

начальных классов.  

ШМО учителей начальных классов имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в МБОУ «Березовская СШ» непрерывно. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Березовская СШ»  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начального звена – это 

комплекс технологий, направленных на оказание помощи и поддержки школьника в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. Психолого-педагогическое 

сопровождение строится на принципах научности, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

ребёнка.  

    Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в учебно-

воспитательном процессе школы, является создание, совместно с администрацией школы, 

педагогическим коллективом, условий: для охраны и развития психологического (то есть 

психического, физического и социального) здоровья учащихся; благоприятной социальной 

ситуации развития возрастных и индивидуальных особенностей личности школьников, в 

соответствии с половозрастными нормами.  

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

предусматривает решение следующих задач:  

 обеспечивать адаптацию при поступлении ребенка в 1-е классы;  

 диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности учащихся, препятствующие протеканию процесса адаптации, обучения и 

воспитания, и осуществлять их коррекцию;  

 держать под особым контролем переходные, переломные моменты в жизни 

школьников;  выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных 

отношений учащихся с педагогами, со сверстниками, с родителями (законными 

представителями);  

 консультировать администрацию школы, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения и воспитания детей, развития их 

познавательной и личностной сфер;  

 выявлять одаренных детей;  

 развивать метапредметные УУД ;  

 формировать культуру здорового образа жизни;  

 развивать творческие способности обучающихся;  

 развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов.  

   В рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляются следующие 

направления деятельности: психолого-педагогическая диагностика, направленная на 

выявление статуса школьников: особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований, возрастным 

ориентирам и требованиям общества; коррекционно-развивающая работа, ориентированная 

на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и 

развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей 

работы; консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), 

школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, обучающиеся, родители; психологическое просвещение – 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей и обучающихся.    Обозначенные выше цель, задачи и 

направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения отражены в 

следующих видах деятельности.  

   Переход из дошкольного образования в 1 класс обеспечивается психолого-

педагогическим сопровождением и проведением психолого-педагогического консилиума, на 
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котором подводятся итоги изучения уровня адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения обучающихся в школе. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при 

обучении в 1 классе и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: умственное развитие, самочувствие, тревожность, самооценка. 

       В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу; проведение 

диагностики на исследование сформированности УУД  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

законными представителями) первоклассников для ознакомления взрослых с основными 

задачами и трудностями адаптационного периода.  

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

5. Коррекционно-развивающая работа. Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных 

правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ОО НОО. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

НОО 

Финансирование МБОУ «Березовская СШ» в  части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В Положении об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 

средняя школа» прописан порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  

труда в зависимости от результата.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов начальной школы с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  

по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 
 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов 

и образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  обученности  
учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного,муниципального,регионального, 

федерального и международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

и факультативных курсов. Индикаторами данного  

показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  документами и 

школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего социума  
посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором 

по данному критерию могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового поведения. 
Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 
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 процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям 

иных культур, способность 

жить и находить общий язык 

с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в 

классе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между представителями 

различных  социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованияхразличного уровня и в ГТО . 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников, данные о 

получении знаков ГТО; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками устного 

и письменного  общения, а 

также умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по 

предметам учебного плана  учащихся  за год. 
Позитивная динамика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе проведения промежуточной 

аттестации и выполнения комплексных 

работ,данных ВПР и др внешних и внутренних 

оценочных процедур., а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка; 

 благоприятный психологический климат в 
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классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

муниципального,регионального, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной

) компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы (в % от 

класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, 

а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  учащихся 

по предметам  образовательной  программы  

ОУ, представленных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
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 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (профсоюзный комитет, совет родителей или др. органы 

самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования : 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта начальной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения ; 

 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Березовская СШ», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам 

и правилам. В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано:  1 кабинет 

информатики с выходом в Интернет, библиотека с рабочей зоной и выходом в Интернет, 

кабинет обслуживающего труда,  мастерская,  спортивный зал , стадион, хоккейная коробка, 

тир, лыжная база; обновлена и дополнена медиа- и видеотехника в кабинеты начальной 

школы, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, помещение для питания обучающихся, а также для хранения 
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и приготовления пищи, обеспечивающие  возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. Созданы условия для укрепления здоровья 

обучающихся: лицензированный медицинский кабинет с необходимым оборудованием. 

Имеется выделенная интернет-линия, все кабинеты школы объединены в локальную сеть, 

имеется сервер, разработан собственный сайт. МБОУ «Березовская СШ» располагает 

полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким образом, в ОУ 

создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

•перечни рекомендуемой учебной литературы  и цифровых образовательных 

ресурсов; 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

       1 Учебные кабинеты с   рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

+ 

       2 Помещения для занятий естественно- научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством  

+ 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

+ 

 

 

+ 
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1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

3.1. Спортивный инвентарь, необходимый 

для занятий физической культуры  

+ 

3.Пищеблок, 

оснащённый 

необходимым 

оборудованием 

4.1. Производственное помещение 

4.2. Обеденный зал 

4.3. Оснащение пищеблока необходимым 

оборудованием 

+ 

+ 

+ 

4. Актовый зал 5.1. Наличие аудио- и видеотехники, 

мультимедиа 

+ 

5. Спортивные 

площадки 

6.1. Стадион 

6.2. Игровая детская площадка 

6.3. Хоккейная площадка 

+ 

+ 

+ 

 

Мебель ученическая №1-4; 2-4, 4-6 регулируемая, соответствует росту 

обучающихся, имеется в наличии. 

Водоснабжение холодное, централизованное. 

Воздушно-тепловой режим соответствует нормам. 

МБОУ «Березовская СШ» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно - методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
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• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы . 

  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

I Технические средства  

1 Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 20 

2 Количество компьютеров, применяемых в качестве технических 

средств 

12 

3 Принтер цветной 1 

4 Ноутбуки 20 

5 Сервер 1 

6 Доля компьютеров, объединенных в локальную сеть 100% 

7 Скорость подключения к сети Интернет до 100 Мбит/сек 

8 Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

9 Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

10 Наличие медиатеки Да 

11 Количество мультимедийных проекторов 12 

12 Количество интерактивных досок 12 

13 Количество оснащённых специализированных кабинетов 

информатики 

1 

14 Наличие системы видеонаблюдения есть 

15 Наличие беспроводного доступа к локальной сети ОУ есть 

16 Наличие удаленного доступа к информационным ресурсам ОУ. есть 

17 Защищенный канал связи есть 

18 Ведение электронного журнала да (дневник.ру) 

 

В МБОУ «Березовская СШ» действует информационно-образовательная сеть 

«Дневник.ру» электронный классный журнал, электронный дневник, сводная статистическая 

отчетность. 

Оборудование учебных кабинетов. 

Учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками и проекционным 

оборудованием – 100%, автоматизированным рабочим местом учителя, а также 

традиционными средствами обучения: плакатами, муляжами, чертежными инструментами и 

т.п. Все кабинеты оснащены акустическими системами, веб-камерами, 

многофункциональными устройствами принтер-копир-сканер. Кабинет информатики оснащен 

интерактивной доской.  

Заведующие кабинетами ежегодно составляют план развития кабинета, в процессе  
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реализации которого учителя самостоятельно благоустраивают кабинеты, 

совершенствуют их техническое оснащение. 

Оборудование кабинетов внеурочной деятельности. 

Актовый зал стационарно оборудован проекционным оборудованием, звуковой 

аппаратурой,  фотоаппараты, программное обеспечение для видеомонтажа.  

МБОУ «Березовская СШ» определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства по  УМК и учебникам, 

входящим в Федеральный перечень. Перечень УМК на конкретный учебный год принимается 

ежегодно педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Изменения в имеющихся условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы обусловлены необходимостью приведения в 

соответствие с ФГОС требований к условиям реализации ООП НОО школы. Это дальнейшее 

пополнение материально-технической базы (приобретение мебели для кабинетов начальной 

школы, демонстрационных пособий учебно-практического и лабораторного оборудования по 

предметам), совершенствование информационного и методического обеспечения 

программы, повышение квалификации учителей.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 - совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их 

труда; 

 - совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 - развитие информационной образовательной среды;  
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 - создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 - повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

  

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

№ Тема. Сроки. Ответственные Примеч

ание. 

1.Кадровое обеспечение и поддержка учителей при реализации ООП НОО. 
 

1.1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

Регулярно Зам.дир.по УВР  

1.2. Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 

технологий. 

В течение  всего 

срока реализации 

программы. Не 

реже, чем 1 раз в 

три года для 

каждого 

педагога. 

Учителя нач. классов.  

1.3. Организация ВШК по реализации 

ООП НОО. 

Ежегодно,в 

соответствии с 

Положением 

оВСОКО 

Администрация 

 

 

1.4. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ. 

1 раз в год, июль, 

а также по мере 

необходимости. 

Администрация 

школы. 

 

1.5. Организация и проведение 

обучающих семинаров для учителей 

начальных классов «ФГОС 

начального общего образования: 

содержание, особенности внедрения 

и условия реализации» 

В течение года зам. директора по 

УВР 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

2.1. Координация деятельности субъектов 

образовательного процесса 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

 

2.2. Проведение собрания для родителей 

будущих первоклассников 

«Особенности обучения по ФГОС». 

2 раза в год 

октябрь, 

апрель 

Директор школы, 

классный 

руководитель 1-х 

классов 

 

2.3. Обсуждение модели организации 

внеурочной деятельности 

Апрель,ежего

дно 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.4. Реализация модели взаимодействия 

ОУ и дополнительного образования 

согласно Договору. 

Подписание 

договоров – 

ежегодно, 

Зам. директора по ВР  
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август 

2.5. Проведение диагностики, 

мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся. 

В 

соответствии с 

Положением о 

внутренней 

оценке КО 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

классный 

руководитель 

 

2.6. Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Ежегодно Учителя начальных 

классов, психолог 

 

3. Финансовые условия реализации ООП НОО 
 

3.1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизмы их 

формирования. 

Ежегодно, в 

соответствии с 

муниципальн

ым заданием и 

планом ФХД 

Директор школы  

3.2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

По мере 

необходимости, 

при изменениях 

НПА 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Директор школы  

4.Материально-техническое обеспечение реализацииООП НОО. 

 

4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП НОО: 

изучение требований ФГОС НОО к 

материально-техническому 

обеспечению реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

ревизия материально-технической 

базы корпуса на соответствие 

требованиям; корректировка 

недостатков, восполнение 

недостающих условий. 

Ежегодно, 

июнь-июль 

Администрация ОУ  

4.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта. 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Директор ОУ  

4.3. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным нормам. Нормам охраны 

труда работников ОУ. 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Администрация ОУ  

4.4 Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными  образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Директор ОУ  
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 3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ «Березовская 

СШ» на основе внутришкольного контроля, мониторингов. Контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

 

Мониторинг системы условий. 

4.5. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Директор ОУ  

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

5.1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ООП  НОО 

 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

5.2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты:  

проведение родительских собраний; 

работа сайта; проведение Дня 

открытых дверей; 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя 

школы 

 

5.3. Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ООП  НОО. 

Ежегодно, апрель Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

5.4. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения и реализации новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП. 

В течение  всего 

срока реализации 

программы 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

1. Кадровый 

потенциал 

1. Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

2. Исполнение плана-графика 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС 

3. Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

начального общего образования. 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС начального 

образования.  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса. 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Заместители 

директора 

 

3. Финансовые 

условия 

1. Выполнение нормативных  

государственных требований  

2. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации НОО 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

оператор КПМО 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь- август 

Директор, 

рабочая группа 

5.Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

1. Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора, 
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Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда.  
                                                           

 

ресурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне. 

2. Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Отчёт 1 раз в 

год 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

учитель 

информатики 


